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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 15.11.2021 г. № 1215

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 19.12.2018 № 1577

В соответствии с Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уров-
нях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2021 год, утвержден-
ными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
29.12.2020, протокол № 13,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление 

городского хозяйства» (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 19.12.2018 № 1577 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного уч-
реждения «Управление городского хозяйства» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городско-
го округа «Город Лесной» от 28.03.2019 № 299, от 27.05.2019 № 561, от 28.10.2019 № 1167, от 24.04.2020 № 413, от 21.09.2020 
№ 1007, от 16.08.2021 № 846, от 30.09.2021 № 1035), изложив приложение № 1 к Положению в новой редакции.

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
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».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 15.11.2021 № 1215
Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Управление городского хозяйства»
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ

(с учетом повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в учреж-
дении, расположенном в закрытом административно-территориальном образовании) по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утверж-
денным приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н 

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный 
размер окладов 
(должностных 

окладов),
рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень администратор, диспетчер, секретарь руководителя, техник 4 577

2 квалификационный 
уровень

заведующий складом, должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший», должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная 
категория

4 577

3 квалификационный 
уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория 6 215

4 квалификационный 
уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование 
«ведущий», мастер участка, механик 

6 846

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

бухгалтер, экономист, специалист по кадрам, юрисконсульт, инже-
нер-программист (программист), инженер по охране труда, инженер 
по охране окружающей среды (эколог)

6 215

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II внутридолжностная категория 9 077

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться I внутридолжностная категория 9 971

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование 
«ведущий»

10 754

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ
(с учетом повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в учрежде-

нии, расположенном в закрытом административно-территориальном образовании) по должностям работни-
ков, не включенным в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководи-

телей, специалистов и служащих

Должности
Минимальный размер 
окладов (должностных 

окладов), рублей
Специалист по содержанию кладбищ и захоронению 6 215
Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного 
транспорта 6 846
Специалист по содержанию дорог, специалист по озеленению, специалист по 
сметной работе, инженер по надзору за муниципальным имуществом 9 971
Ведущий специалист по содержанию инженерных коммуникаций, ведущий специа-
лист по энергетическому хозяйству, ведущий специалист по капитальному ремонту 
и текущему ремонту УДС, ведущий специалист по обеспечению безопасных транс-
портных условий УДС

10 754

Главный инженер, начальник финансово-экономического отдела, начальник отде-
ла городского хозяйства, начальник отдела лесного хозяйства 13 470

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ
(с учетом повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в учреж-

дении, расположенном в закрытом административно-территориальном образовании) по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников лесного хозяйства, утвержденным приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 08.08.2008 № 390н

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к ква-
лификационным уровням

Минимальный размер окладов (должност-
ных окладов), рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства второго уровня»

1 квалификационный уровень лесник 5 061
3 квалификационный уровень лесник I категории 7 516
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства четвертого уровня»
2 квалификационный уровень главный лесничий 10 533

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ
(с учетом повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в учреж-

дении, расположенном в закрытом административно-территориальном образовании) по квалификационным 
разрядам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н

Наименование квалификационного разряда Минимальный размер окладов (должностных окладов), 
рублей

1 квалификационный разряд 3 721
2 квалификационный разряд 4 130
3 квалификационный разряд 4 577
4 квалификационный разряд 5 061
5 квалификационный разряд 5 619
6 квалификационный разряд 6 215

Высококвалифицированным рабочим и водителям устанавливается минимальный оклад в размере 8 262 рублей.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ
(с учетом повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в учрежде-

нии, расположенном в закрытом административно-территориальном образовании) по должностям служащих 
(профессии рабочих), определенным профессиональными стандартами

Наименование должностей Профессиональный 
стандарт

Уровень ква-
лификации

Минимальный размер  
окладов (должностных 

окладов), рублей
1 2 3 4

Электрогазосварщик приказ Минтруда России 
от 28.11.2013 № 701н 4 8 262

Плотник 5 разряда приказ Минтруда России 
от 21.04.2017 № 383н 4 5 619

Специалист по административно-хозяй-
ственному обеспечению

приказ Минтруда России 
от 02.02.2018 № 49н 5 4 577

Руководитель транспортного подразде-
ления

приказ Минтруда России 
от 02.02.2018 № 49н 6 9 971

Мастер приказ Минтруда России 
от 26.06.2017 № 516н 5 6 846

Рабочий зеленого хозяйства 5 разряда приказ Минтруда России 
от 02.09.2020 № 559н 4 5 619

Рабочий зеленого хозяйства 6 разряда приказ Минтруда России 
от 02.09.2020 № 559н 4 6 215

Старший специалист по закупкам приказ Минтруда России 
от 10.09.2015 № 625н 6 10 754

Специалист по закупкам приказ Минтруда России 
от 10.09.2015 № 625н 5 9 971

Инженер-сметчик приказ Минтруда России 
от 18.07.2019 № 504н 5 9 971

Системный администратор приказ Минтруда России 
от 29.09.2020 № 680н 6 9 971

Инженер по лесопользованию I категории приказ Минтруда России 
от 30.08.2018 № 566н 7 9 972

Токарь 6 разряда приказ Минтруда России 
от 13.03.2017 № 261н 4 6 215

Слесарь-ремонтник 6 разряда приказ Минтруда России 
от 28.10.2020 № 755н 4 6 215

Инженер по охране окружающей среды 
(эколог) II категории

приказ Минтруда России 
от 07.09.2020 № 569н 6 9 971

Инженер по охране окружающей среды 
(эколог) I категории

приказ Минтруда России 
от 07.09.2020 № 569н 7 11 611

Дорожный рабочий 5-го разряда приказ Минтруда России 
от 17.11.2020 № 804н 3 5 619

Секретарь руководителя приказ Минтруда России 
от 15.06.2020 № 333н 6 4 577

Специалист по охране труда приказ Минтруда России 
от 22.04.2021 № 274н 6 9 971

Специалист по персоналу приказ Минтруда России 
от 17.11.2020 № 691н 5 6 215

Мастер приказ Минтруда России 
от 06.10.2015 № 599н 5 6 846

Слесарь-электрик по ремонту электроо-
борудования 6-го разряда

приказ Минтруда России 
от 28.09.2020 № 660н 4 6 215

Механик приказ Минтруда России 
от 13.03.2017 № 275н 5 6 846

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 16.11.2021 г. № 1225

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «РАСЧЕТНО-

КАССОВЫЙ ЦЕНТР» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ВЫПИСОК ИЗ 
ПОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КНИГ УЧЕТА ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 
приказом Министерства сельского хозяйства от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения 
похозяйственных книг органами местного самоуправления поселения и органами местного самоуправления 
городских округов», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.05.2021 № 485 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальным бюджетным учреждением «Расчетно-кас-

совый центр» муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг учета личных подсобных хозяйств на 
территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 27.07.2021 № 787 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальным бюджетным учреждением «Расчетно-кас-
совый центр» муниципальной услуги «Выдача документов (копии лицевого счета, справок, выписки из похозяйственной 
книги и иных документов) жителям 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».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. 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 16.11.2021 № 1225
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным бюджетным уч-

реждением «Расчетно-кассовый центр» муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг 
учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
«РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ВЫПИСОК ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КНИГ 

УЧЕТА ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг 
учета личных подсобных хозяйств городского округа «Город Лесной» (далее - Административный регламент) устанавли-
вает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг учета личных 
подсобных хозяйств городского округа «Город Лесной» (далее - муниципальная услуга).

2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур муници-
пальным бюджетным учреждением «Расчетно-кассовый центр» (далее - МБУ «РКЦ»), осуществляемых в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, являющиеся членами личных подсоб-
ных хозяйств, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», в отношении хозяйства, членами кото-
рого они являются, обратившиеся в МБУ «РКЦ» с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в 
устной, письменной или в электронной форме (далее - заявитель).

От имени заявителей могут выступать уполномоченные представители заявителей, полномочия которых подтверж-
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дены в соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации нотариально удостоверенной 
доверенностью либо доверенностью, приравненной к нотариально удостоверенной.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно 
ведущим специалистом по ведению учета личных подсобных хозяйств МБУ «РКЦ», ответственным за предоставление 
муниципальной услуги (далее – специалист МБУ «РКЦ»), при личном приеме и (или) по телефону, а также через государ-
ственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ).

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной 
почты и официальных сайтов МБУ «РКЦ», информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
─ Единый портал) по адресу http://gosuslugi.ru и на официальном сайте МБУ «РКЦ» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) (www.rkc-lesnoy.ru), на информационных стендах МБУ «РКЦ», а также 
предоставляется непосредственно специалистом МБУ «РКЦ» при личном приеме и (или) по телефону.

МБУ «РКЦ» обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации на официальном сайте МБУ «РКЦ» в 
сети Интернет, а также на Едином портале.

6. 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.

7. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использо-
ванием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

8. Наименование муниципальной услуги - «Выдача выписок из похозяйственных книг учета личных подсобных хозяйств 
на территории городского округа «Город Лесной».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

9. Муниципальная услуга предоставляется МБУ «РКЦ».

Наименование органов и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги

10. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, может принимать участие в рамках межведомственного взаимодействия Федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальные подразделения.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные/муниципальные органы и организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной».

Результат предоставления муниципальной услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача выписки из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город 

Лесной»;
отказ в выдаче выписки из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа 

«Город Лесной».

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги; срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательными и иными норматив-
но-правовыми актами; срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги

13. Срок предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица, при наличии всех документов (в том числе право-

устанавливающих документов на недвижимое имущество), необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
составляет 15 минут на одного заявителя. В случае отсутствия у заявителя в пакете документов правоустанавливающего 
документа на недвижимое имущество, право на которое зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижи-
мости, заявителю предлагается подать письменное обращение путем подачи заявления по форме, согласно приложению 
№ 1 к Административному регламенту;

при письменном обращении заявителя или уполномоченного им лица - не более 30 календарных дней с даты регистра-
ции заявления.

В случае обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента реги-
страции заявления в МБУ «РКЦ».

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, в МБУ «РКЦ» в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и админи-
страцией городского округа «Город Лесной» от 30.09.2020 № 43-МО/Н/2020, не позднее следующего рабочего дня после 
принятия заявления.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования, размещен на официальном сайте МБУ «РКЦ» в сети Интернет по 
адресу www.rkc-lesnoy.ru и на Едином портале (www.gosuslugi.ru).

МБУ «РКЦ» обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официаль-
ном сайте МБУ «РКЦ» в сети Интернет, а также на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, являющихся не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и подлежащих представлению заяви-
телем; способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме; порядок их представления

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании запроса, поданного в форме устного или 
письменного обращения (заявления) на имя директора МБУ «РКЦ» либо в МФЦ с предоставлением следующих докумен-
тов:

1) заявление о выдаче выписки из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств на территории городского 
округа «Город Лесной» по форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) правоустанавливающие документы на дом и на земельный участок − в случае, если права на него не зарегистрирова-

ны в Едином государственном реестре недвижимости;
4) в случае обращения за получением муниципальной услуги представителя − доверенность на осуществление дей-

ствий по предмету муниципальной услуги, выданная и оформленная в соответствии с гражданским законодательством, 
или ее нотариально заверенная копия, а также документ, подтверждающий личность представителя получателя муници-
пальной услуги.

16. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 15 к Ад-
министративному регламенту, заявитель лично обращается в органы государственной власти, органы местного самоу-
правления, учреждения и организации.

17. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 15 к Админи-
стративному регламенту, представляются в МБУ «РКЦ» посредством личного обращения заявителя и (или) через МФЦ, и 
(или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала 
и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации, в форме электронных документов.

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны простой электронной подпи-
сью и (или) усиленной квалифицированной электронной подписью (в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нор-
мативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

18. Документами (сведениями), необходимыми для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, являются сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, подтверждаемые 
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по соб-
ственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или осуществления дей-
ствий

19. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными нормативными правовыми ак-
тами городского округа «Город Лесной» находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных органов местного самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных органам местного самоу-
правления и государственным органам организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципаль-
ных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«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, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами;

предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае 

если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информа-
цией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официаль-
ном сайте МБУ «РКЦ»;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте МБУ «РКЦ».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги

20. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, являются случаи:

предоставление заявителем документов, текст которых не поддается прочтению;
предоставление заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не в полном объ-

еме;
документы представлены лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов;
предоставление заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформленных не-

надлежащим образом.
Основанием для возврата заявления является отсутствие в заявлении о выдаче выписки из похозяйственной книги 

учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной» сведений:
фамилия, имя, отчество (последнее − при наличии), место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность (для физического лица);
адрес или описание местоположения земельного участка.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не является препятствием для 

повторного обращения заявителя после устранения причин, послуживших основанием для отказа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги

21. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
недостоверность предоставленных сведений;
отсутствие у заявителя законных прав на получение запрашиваемой информации (при наличии в запрашиваемом до-

кументе персональных данных третьих лиц).
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения заявителя после 

устранения причин, послуживших основанием для отказа.

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

22. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
утверждается решением Думы городского округа «Город Лесной» в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Порядок, размер и основания взимания платы с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, либо 
информация об отсутствии такой платы

23. 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

24. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы, 
определяются правовыми актами данных организаций.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления таких услуг

25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата муниципальной услуги в МБУ «РКЦ» не должен превышать в каждом случае 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, в том числе в элек-
тронной форме

26. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 15 Административного регламента, осуществляется в день их поступления в МБУ «РКЦ» при обращении лично 
или через МФЦ.

27. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в элек-
тронной форме, МБУ «РКЦ» 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 не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в МБУ «РКЦ».

28. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
в порядке, предусмотренном в разделе 3 Административного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимы для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов

29. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и 
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей;
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборуду-

ются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указан-

ная в пункте 5 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том чис-
ле заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявите-
ля с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги 
в МФЦ, в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, посред-
ством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ

30. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги в МФЦ, в том числе с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий;
возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных 

услуг в МФЦ.
31. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами МБУ «РКЦ» осу-

ществляется не более двух раз в следующих случаях: при приеме заявлений и при получении результата.
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В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействии с должностными лицами 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 (в случае если муниципаль-
ная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

32. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено ввиду отсутствия 
территориальных подразделений МБУ «РКЦ».

При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускаются к использованию виды элек-
тронной подписи, определенные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг» (вместе с «Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»).

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

33. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 
включает:

прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
формирование межведомственных запросов;
предоставление (выдача) результата муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.
34. Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ, в том числе административных процедур (дей-

ствий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муници-
пальной услуги посредством комплексного запроса:

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ и через Единый портал, в 
том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к сети Интернет;

прием и заполнение запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством автома-
тизированных информационных систем МФЦ;

формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в 
иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальных услуг;

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предостав-
ляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги;

иные процедуры.
35. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме, в том числе с использова-

нием Единого портала:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 

о муниципальной услуге;
2) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги при реализации технической возможности;
3) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги при ре-

ализации технической возможности;
4) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги при реализа-

ции технической возможности;
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодатель-

ством при реализации технической возможности.
Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взымаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусмотрена.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

36. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в устной или письменной 
форме. Письменная форма оформляется в виде заявления на имя директора МБУ «РКЦ» по форме, согласно приложению 
№ 1 к Административному регламенту, либо поступившая в электронной форме.

37. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) при обращениях в устной форме:
прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе правоустанавливающих до-

кументов на дом и земельный участок;
2) при обращениях в письменной форме:
принятие заявления, заполненного на бланке установленного образца (приложение № 1 к Административному регла-

менту), либо в электронном виде.
38. Должностными лицами, ответственными за выполнение административного действия, являются:
специалист МБУ «РКЦ» (в случае подачи заявления в МБУ «РКЦ»);
специалист МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ).
39. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является:
отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
40. Результатом выполнения административной процедуры является:
регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов и направление его 

ответственному лицу за выполнение административного действия;
отказ в приеме документов, при выявлении оснований для отказа в приеме документов.
41. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение регистрационного 

номера поступившему заявлению либо обращению в электронном виде или сформированному должностным лицом, от-
ветственным за выполнение административного действия, в журнале поступающих документов МБУ «РКЦ».

42. При обращениях в письменной форме срок выполнения административной процедуры – 5 дней.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

43. Основанием для начала административной процедуры являются заявление и предоставление документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

44. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) при обращениях в устной форме:
установление личности заявителя (представителя заявителя) на основании документов, удостоверяющих личность;
установление предмета обращения;
проверка наличия документов или их копий;
2) при обращениях в письменной форме:
установление личности заявителя (представителя заявителя) на основании документов, удостоверяющих личность;
установление предмета обращения;
проверка наличия документов или их копий;
направление межведомственных запросов в случае отсутствия документов, указанных в пункте 18 Административного 

регламента.
45. Должностными лицами, ответственными за выполнение административного действия, являются:
специалист МБУ «РКЦ» (в случае подачи заявление в МБУ «РКЦ»);
специалист МФЦ (в случае подачи заявление через МФЦ).
46. Критериями принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является:
установление соответствия предмета обращения данной муниципальной услуге;
наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (в случае, если с запросом обра-

щается представитель заявителя);
комплектность прилагаемых документов соответствует перечню документов, предусмотренных пунктом 15 Админи-

стративного регламента;
проверка заявления и прилагаемых к нему документов на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных нео-

говоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
47. Результатом выполнения административной процедуры является:
принятие решения о выдаче выписки из похозяйственных книг учета личных подсобных хозяйств на территории город-

ского округа «Город Лесной»;
принятие решения об отказе в выдаче выписки из похозяйственных книг учета личных подсобных хозяйств на террито-

рии городского округа «Город Лесной».
48. При обращениях в письменной форме срок выполнения административной процедуры – 10 дней.

Формирование межведомственных запросов

49. Если заявителем не были представлены по собственной инициативе документы и информация, указанные в пункте 
18 Административного регламента, специалист МБУ «РКЦ» формирует и направляет запросы в органы власти, подведом-
ственные организации, в чьем распоряжении находятся необходимые для предоставления муниципальной услуги со-
ответствующие документы и информация, в срок не позднее трех рабочих дней после регистрации заявления и приема 
документов от заявителя.

В случае подачи заявления и документов через МФЦ, документы, полученные от заявителя, хранятся в МФЦ в течение 
срока, отведенного для получения ответа на межведомственный запрос (не более 5 рабочих дней), и передаются вместе 
с ответом на межведомственный запрос в МБУ «РКЦ» в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем по-
ступления ответов на межведомственные запросы. В случае отсутствия необходимости направления межведомственных 
запросов МФЦ передает заявление и прилагаемые к нему документы в срок не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем обращения заявителя.

50. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если 
иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, 
правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

51. Результатом административной процедуры является получение документов, указанных в пункте 18 Административ-
ного регламента.

52. Срок выполнения административной процедуры – 10 дней.

Предоставление (выдача) результата муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной 

услуги

53. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о выдаче либо отказе в выдаче 
результата муниципальной услуги.

54. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) при обращениях в устной форме:
оформление выписки из похозяйственных книг по учету личных подсобных хозяйств;
2) при обращениях в письменной форме:
оформление выписки из похозяйственных книг по учету личных подсобных хозяйств.
55. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия, является специалист 

МБУ «РКЦ».
56. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является наличие оснований для 

предоставления муниципальной услуги либо оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
57. Результатом выполнения административной процедуры является:
выдача выписки из похозяйственных книг по учету личных подсобных хозяйств по форме согласно приложению № 2 к 

Административному регламенту;
отказ в предоставлении выписки из похозяйственных книг по учету личных подсобных хозяйств.
58. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
вручение заявителю выписки из похозяйственных книг по учету личных подсобных хозяйств с регистрацией в журнале 

учета и выдачи выписки из похозяйственной книги МБУ «РКЦ» (далее − Журнал) (приложение № 3 к Административному 
регламенту) либо мотивированного отказа в выдаче выписки из похозяйственных книг по учету личных подсобных хо-
зяйств с регистрацией в Журнале.

59. При обращениях в письменной форме срок выполнения административной процедуры – 5 дней.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах

60. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном документе, являющемся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в МБУ «РКЦ» с заявлением об исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в МБУ «РКЦ» заявления 
об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
(далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

61. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рас-
смотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом МБУ «РКЦ» 
делаются копии этих документов);

посредством использования почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошиб-
ками).

62. Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется посредством регистра-
ции в журнале поступающих документов МБУ «РКЦ».

63. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется специалистом МБУ «РКЦ» в течение пяти календарных дней.

64. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги, не допускается:

изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги.
65. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
66. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более пяти календарных дней со дня 

поступления в МБУ «РКЦ» заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
67. Результатом процедуры является:
выдача новых документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги.
68. Способом фиксации результата процедуры является регистрация нового документа или принятого решения в Жур-

нале.
69. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению.

Порядок и случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме

70. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не осуществляется.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

71. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедура-
ми по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется директором МБУ «РКЦ» путем проведения плановых и 
внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений Административного регламента.

72. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами (в случае подачи заявления через МФЦ), осуществляется руководителем МФЦ.

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

73. 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 обра-
щения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) учреждения, предоставляющего услугу, и его долж-
ностных лиц, МФЦ и его работников.

74. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется на основании приказа ди-
ректора МБУ «РКЦ». Для проведения проверки формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются 
актом. Акт подписывается председателем комиссии и членами комиссии. Составленный акт должен содержать не только 
выявленные недостатки, но и предложения по их устранению. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обра-
щению гражданина.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе предоставления муниципальной услуги

75. По результатам проверок лица, допустившие нарушение Административного регламента, привлекаются к дисци-
плинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица привлека-
ются к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

76. 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 должностными ли-
цами МБУ «РКЦ» нормативных правовых актов, а также положений Административного регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществля-
ется посредством открытости деятельности МБУ «РКЦ» 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 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, сотрудников, а также решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работников МФЦ.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее ─ 
жалоба)

77. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги учреждением, предоставляющим муниципальную услугу, его должностных лиц и сотрудников, а также решения 
и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных ста-
тьями 11.1 и 11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым мо-
жет быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

78. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МБУ «РКЦ», его сотрудников жалоба подается для рассмо-
трения директору МБУ «РКЦ», в администрацию городского округа «Город Лесной» на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

79. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для рассмотрения 
в МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме или 
по почте.

Жалобу на решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ можно направить в Министерство цифрового разви-
тия и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использовани-
ем Единого портала
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80. МБУ «РКЦ», а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) МБУ «РКЦ», его должност-

ных лиц и сотрудников, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством раз-
мещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах МБУ «РКЦ» (www.rkc-lesnoy.ru), МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://digital.midural.

ru/);
на Едином портале (www.gosuslugi.ru);
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) МБУ «РКЦ», его должност-

ных лиц и сотрудников, 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, а 
также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

81. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) МБУ «РКЦ», его должностных 
лиц, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется:

статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и его работников»;

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»;

приказом директора МБУ «РКЦ» от 16.01.2019 № 11 «О назначении лица, уполномоченного на рассмотрение жалоб».
82. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ «РКЦ», его 

должностных лиц и сотрудников, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе 
«Дополнительная информация» на Едином портале (www.gosuslugi.ru).

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальным бюджетным уч-
реждением «Расчетно-кассовый центр» муниципальной услуг «Выдача выписок из похозяйственных книг 

учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной»
Директору МБУ «РКЦ» ______________
___________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
___________________________________,
зарегистрированного по адресу:
___________________________________,
контактный телефон__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу предоставить выписку (копию и т.д.)
________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(указываются сведения, необходимые заявителю, а также информация о месте и цели предоставления выписки)
К заявлению прилагаю:
1. Копия документа, подтверждающего полномочия заявителя (при обращении с заявлением представителя заявителя) 

на 1 л. в __экз.
2. ___________________________________.
3. ___________________________________.
Заявитель: _______________ _____________________
                                          (подпись)            (инициалы, фамилия)
_________________________________________
(дата документа, проставляемая заявителем)

Заявление принял
Ф.И.О., должность подпись дата

Форма заявления на предоставление услуги

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления муниципальным бюджетным уч-
реждением «Расчетно-кассовый центр» муниципальной услуг «Выдача выписок из похозяйственных книг 

учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной»
Выписка из похозяйственной книги
действительна в течение 30 дней

Выписка из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств № _______
Выдана ________________________________________________________________________________________________,

(наименование учреждения, предоставившего выписку)
в лице _________________________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________________________________________________,

(нормативный акт, подтверждающий полномочия)
гражданину, являющемуся членом подсобного хозяйства, записанному в похозяйственной книге _________________

_________________________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)

Адрес хозяйства ________________________________________________________________________________________.
Лицевой счет № _________________________________________________________________________________________,
№ (земельно-кадастровой книги) __________________________________________________________________________.

1. Список членов хозяйства 

Ф.И.О. (полностью)
Отношение к члену хозяйства, записанному первым глава хоз-ва - -

Пол (муж, жен.) - -
Число, месяц, год рождения - -

2. Скот, являющийся собственностью 

Виды и группы скота на 01 января, голов На дату оформления выписки 
20__ 20__ 20__

1. Крупный рогатый скот, всего, 
в том числе:
1.1. Коровы
1.2. Быки-производители
1.3. Телки до 6 месяцев
1.4. Телки от 6 до 18 месяцев
1.5. Телки старше 18 месяцев
1.6. Нетели 
1.7. Бычки на выращивании и откорме 
2. Свиньи, всего,  
в том числе: 
2.1. Свиноматки от 9 месяцев и старше 
2.2. Хряки-производители 
2.3. Поросята до 4 месяцев
2.4. Молодняк на выращивании и откорме 
3. Овцы всех пород, всего, 
в том числе: 
3.1. Матки и ярки от 1 года и старше
3.2. Бараны-производители 
3.3. Ярки до 1 года
3.4. Баранчики и валухи на выращивании и откорме
4. Козы, всего, 
в том числе:
4.1. Козоматки от 1 года и старше
4.2. Козлы и козочки до 1 года
4.3. Козлики на выращивании и откорме 
5. Лошади, всего, 
в том числе:
5.1. Кобылы от 3 лет и старше
5.2. Жеребцы-производители 
5.3. Кобылы до 3 лет 
5.4. Жеребцы до 3 лет 
5.5. Из стр. 5: лошади рабочие 
6. Птица, всего,
в том числе: 
6.1. Куры-несушки 
6.2. Водоплавающая птица 

7. Кролики, всего: 
7.1. в том числе кроликоматки 
8. Пушные звери клеточного содержания 
8.1. Нутрии, всего:
8.2. в том числе матки 
9. Пчелосемьи 
10. Другие виды животных 

3. Земли, находящиеся в пользовании гражданина, записанного первым в похозяйственной книге*

Земли, находящиеся в пользовании На 01 января На дату оформления выписки 
20__ 20__ 20__

1. Количество земельных участков 
2. Всего земли, 
в том числе: 
2.1. Личное подсобное хозяйство 
2.2. Крестьянское (фермерское) хозяйство 
2.3. Служебный земельный надел 
2.4. Земельная доля 
2.5. − иное
3. Сведения о правах на земли 
из строки 2, в том числе земли: 
3.1. в собственности 
3.2. во владении
3.3. в пользовании
3.4. в аренде 
4. Сельхозугодия,
из них: 
4.1. Пашня 
4.2. Многолетние насаждения 
4.3. Сенокосы 
4.4. Пастбища 
5. Лесные земли 
6. Земли под постройки 
7. Посевные площади, всего, кв. м 
(на основе опроса), в том числе:
7.1. Зерновые культуры 
7.2. Картофель 
7.3. Овощи (открытого и закрытого грунта)
7.4. Подсолнечник на зерно 
7.5. Сахарная свекла (фабричная)
7.6. Кормовые культуры 

* Пункт 3 подлежит обязательному заполнению

4. Технические средства, являющиеся собственностью 

Наименование
технических средств

На 01 января, число единиц На дату оформления выписки 
20__ 20__ 20__

1. Тракторы
Из них: садово-огородные и мотоблоки 
2. Грузовые автомобили 
3. Прицепы и полуприцепы 
4. Легковые автомобили 
5. Мотоциклы 
6. Моторные лодки 

5. _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) Заемщика, Поручителя (для банка)
характеризуется как___________________________________________________________________ __________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

** Пункт 5 заполняется для банка в случае оформления ссуды (займа, кредита).
Выписка выдана для предоставления по месту требования.
Дата выдачи: «___» _________20___года.
Ведущий специалист по ведению учета личных подсобных хозяйств МБУ «РКЦ» ______________________/И.О. Фамилия/
М.П.

Приложение № 3 к административному регламенту предоставления муниципальным бюджетным 
учреждением «Расчетно- кассовый центр» муниципальной услуги «Выдача документов (копии лицевого 

счета, справок, выписки из похозяйственной книги и иных документов) жителям городского округа «Город 
Лесной»

ЖУРНАЛ УЧЕТА И ВЫДАЧИ ВЫПИСКИ ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КНИГИ
Начат _______________.
Окончен _____________.

Регистрацион-
ный номер

Фамилия, имя, отчество 
получателя

Номер 
выпи-

ски 

Адрес 
заяви-
теля

Дата оформ-
ления выпи-

ски

Подпись в получении 
либо отказе в получении 

выписки 
1 2 3 4 5 6

В журнале пронумеровано и прошнуровано ___________ листов.
Заверено: руководитель _________________________/И.О. Фамилия/
                                                                                   (подпись)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 17.11.2021 г. № 1237

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Законом Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных 
нормативных правовых актов», постановлением Правительства Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-
ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области», приказом Министерства экономи-
ки и территориального развития Свердловской области от 29.03.2018 № 17 «Об утверждении методических ре-
комендаций по составлению уведомления о проведении публичных консультаций и заключения о проведении 
оценки регулирующего воздействия, методики оценки стандартных издержек субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования, а 
также методических рекомендаций по проведению публичных консультаций», постановлением администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 22.10.2021 № 1139 «Об утверждении Положения об оценке регулиру-
ющего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» и экспертизы 
действующих нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методические рекомендации по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов городского округа «Город Лесной» (прилагаются).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 16.11.2018 № 1398 

«Об утверждении методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов городского округа «Город Лесной» и экспертизы действующих нормативных правовых актов город-
ского 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».

4. 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».

Утверждены постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.11.2021 № 1237
«Об утверждении Методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной»
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ НОР-

МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июля 
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(Продолжение на стр. 6).

(Продолжение. Начало на стр. 4).

2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов Свердловской области и про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области 
и муниципальных нормативных правовых актов», постановлением Правительства Свердловской области от 26.11.2014 
№ 1051-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области», приказом Министерства экономики и тер-
риториального развития Свердловской области от 29.03.2018 № 17 «Об утверждении методических рекомендаций по 
составлению уведомления о проведении публичных консультаций и заключения о проведении оценки регулирующего 
воздействия, методики оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования, а также методических рекомендаций по прове-
дению публичных консультаций», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.10.2021 № 
1139 «Об утверждении Положения об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов город-
ского округа «Город Лесной» и экспертизы действующих нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» 
(далее - постановление от 22.10.2021 № 1139), в целях совершенствования методологического обеспечения проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» (далее 
- проекты актов), а также обеспечения структурного единства документов, подготавливаемых структурными подразде-
лениями, отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа «Город Лесной» (далее - разра-
ботчики).

2. Цель, виды проектов актов, подлежащих оценке регулирующего воздействия (далее - ОРВ), закреплены постановле-
нием от 22.10.2021 № 1139.

3. Задачами проведения оценки ОРВ проектов актов являются:
обоснование предлагаемого регулирования среди различных способов решения проблемы, на основе сопоставления 

положительных и отрицательных последствий для участников отношений;
осуществление предварительного прогноза последствий и эффектов предлагаемого регулирования;
обеспечение обратной связи с участниками отношений на стадии подготовки проектов актов;
оценка возможных рисков в случае принятия проекта акта.
4. ОРВ проектов актов осуществляется уполномоченным органом. Уполномоченным органом по проведению оценки 

регулирующего воздействия проектов актов является комитет экономического развития, торговли и услуг администра-
ции городского округа «Город Лесной» (далее - уполномоченный орган).

5. ОРВ основывается преимущественно на данных, опубликованных в открытых источниках, которые могут быть вери-
фицированы (подтверждены) другими заинтересованными лицами. В уведомлении о проведении публичных консульта-
ций разработчиком указываются источники использованных данных.

6. Разработчиками проводится как качественная, так и количественная оценка издержек и выгод участников отноше-
ний, на регулирование которых направлен проект акта. Информация о видах воздействия, возникающих в связи с введе-
нием предлагаемого регулирования, которые не могут быть оценены количественно, также приводится в уведомлении о 
проведении публичных консультаций и заключении об ОРВ.

7. Выбор методов анализа и представления полученных результатов осуществляется разработчиком самостоятельно 
таким образом, чтобы обеспечить для лиц, участвующих в принятии решения о разработке и утверждении проекта акта, 
максимально возможную и объективную информацию о проблеме, способах ее решения, положительных и отрицатель-
ных последствиях принятия проекта акта; обосновать предпочтительность предлагаемого регулирования по сравнению 
с иными возможными способами решения проблемы.

8. В целях обеспечения объективности ОРВ и повышения качества принятых решений разработчик должен принимать 
необходимые меры для привлечения к публичному обсуждению проекта акта всех заинтересованных групп участников 
отношений.

Глава 2. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов актов

9. В целях реализации пункта 20 постановления от 22.10.2021 № 1139 и организации проведения ОРВ разработчик фор-
мирует уведомление о проведении публичных консультаций и размещает его с проектом акта и пояснительной запиской 
на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» (www.gorodlesnoy.ru) (далее - официальный сайт), предназначенном для размещения информации об ОРВ 
проектов актов, с целью проведения публичных консультаций; указывает сроки проведения публичных консультаций 
и сведения о разработчике проекта акта. Данные сроки определяются в соответствии с пунктом 22 постановления от 
22.10.2021 № 1139 со дня размещения уведомления о проведении публичных консультаций на официальном сайте.

Уведомление о проведении публичных консультаций (далее - уведомление), в зависимости от степени регулирующего 
воздействия, должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 18 постановления от 22.10.2021 № 1139.

Форма уведомления приведена в приложениях № 1, 2 к настоящим Методическим рекомендациям.
Пояснительная записка к проекту акта должна включать в себя сведения, предусмотренные пунктом 19 постановления 

от 22.10.2021 № 1139.
Форма пояснительной записки к проекту акта с описанием ее содержания приведена в приложении № 3 к настоящим 

Методическим рекомендациям.
10. К уведомлению прилагается перечень вопросов для участников публичных консультаций; могут прилагаться анали-

тические, статистические материалы, сведения, которые позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирова-
ния. Перечень вопросов, другие дополнительные материалы являются приложением к уведомлению.

Примерный перечень вопросов для проведения публичных консультаций по проекту акта приведен в приложении № 
4 к настоящим Методическим рекомендациям.

11. О проведении публичных консультаций по проекту акта (с указанием источника опубликования уведомления) упол-
номоченный орган извещает организации, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ.

12. Разработчик рассматривает все предложения, поступившие в письменной или электронной форме, при проведении 
публичных консультаций и формирует сводку предложений по форме согласно приложению № 5 к настоящим Методи-
ческим рекомендациям.

В сводке предложений указывается автор и содержание предложения, результат его рассмотрения (предполагается ли 
использовать данное предложение при разработке проекта акта либо при обосновании решения об отказе от его разра-
ботки; в случае отказа от использования предложения указываются причины такого решения).

В сводке предложений указывается весь перечень органов и организаций, которым были направлены извещения о 
проведении публичных консультаций.

13. Информация, содержащаяся в уведомлении для проектов актов средней и высокой степени регулирующего воз-
действия:

1) раздел 1 уведомления «Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта» и 
раздел 2 уведомления «Сведения о разработчике проекта акта».

В данных разделах указываются полное наименование проекта акта, планируемый срок вступления в силу данного про-
екта акта с учетом времени, затраченного на проведение процедуры ОРВ, а также должны быть приведены подробные 
координаты разработчика;

2) раздел 3 уведомления «Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений».
В данном разделе указывается адрес электронной почты, а также иной способ направления предложений;
3) раздел 4 уведомления «Степень регулирующего воздействия проекта акта».
В данном разделе приводится результат отнесения проекта акта к высокой, средней или низкой степени регулиру-

ющего воздействия, согласно анализу, содержащихся в нем положений в соответствии с пунктом 14 постановления от 
22.10.2021 № 1139.

В обосновании даются пояснения, по каким из предусмотренных оснований проводилось отнесение проекта акта к той 
или иной степени регулирующего воздействия.

Для проектов актов с высокой степенью регулирующего воздействия в обосновании приводятся формулировки 
конкретных положений или ссылки на структурные элементы проекта акта, содержащие такие положения, которые 
устанавливают ранее не предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их установлению, а 
также положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством расходов физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности. При этом достаточно указать одно 
положение проекта акта, имеющее высокую степень регулирующего воздействия.

Для проектов актов, которые относятся к средней степени регулирующего воздействия, приводится краткое описание 
ранее предусмотренных законодательством обязанностей, запретов и ограничений для физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности со ссылкой на действующие нормативные правовые акты 
и положения проекта акта, изменяющие указанные обязанности, запреты и ограничения, а также положения проекта 
акта, приводящие к увеличению ранее предусмотренных законодательством расходов физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности.

В пункте 4.3 «Срок проведения публичных консультаций» раздела 4 уведомления указывается количество дней в соот-
ветствии со степенью регулирующего воздействия проекта акта и сроками, определенными пунктом 22 постановления 
от 22.10.2021 № 1139;

4) раздел 5 уведомления «Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы».

В данном разделе должно быть обосновано существование проблемы, на решение которой направлено действие про-
екта акта, описаны негативные эффекты, связанные с существованием проблемы, риски и последствия сохранения теку-
щей ситуации.

Проблема должна быть сформулирована и описана максимально конкретно.
Не является проблемой отсутствие нормативного правового регулирования какой-либо сферы. Нормативное правовое 

регулирование является способом решения проблемы.
Наличие поручения о разработке проекта акта не является обоснованием наличия проблемы. Это управленческое ре-

шение, направленное на минимизацию влияния данной проблемы.
Проблемы выявляются в результате:
проведения экспертизы действующих актов - выявления несоответствия заявленных целей действующих актов факти-

ческим результатам их реализации;
обращений граждан и организаций, свидетельствующих о наличии проблемы; при этом важно иметь в виду, что обра-

щения могут быть как следствием наличия системной проблемы, так и частным случаем, когда предмет обращения не 
является проблемой изменения регулирования в целом;

данных органов государственного контроля (надзора), статистических данных о случаях причинения вреда жизни, здо-
ровью, имуществу, нанесения экологического ущерба;

данных опросов общественного мнения, обследований предприятий, иных данных независимых исследований;
иных данных, подтверждающих наличие существования проблемы.
Также необходимо указать негативные эффекты, связанные с наличием проблемы. Такие эффекты могут проявляться 

в следующем:
высокие издержки применения участниками отношений установленных процедур;
недостаток информации для рационального выбора и принятия решений участниками отношений;
наличие прочих негативных эффектов для общества, в том числе для экологии, безопасности, состояния конкуренции, 

инвестиционного климата, социального благополучия, иных негативных эффектов.
Указываются иные негативные эффекты для общества в целом или отдельных групп участников отношений. Наличие 

таких негативных эффектов также должно быть подтверждено объективными данными;
5) раздел 6 уведомления «Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности».
В данном разделе приводится описание примеров регулирования в соответствующих сферах деятельности в разных 

муниципальных образованиях с указанием на экономические, правовые, географические и иные особенности, включая 
определение проблем, на решение которых было направлено регулирование, оценку расходов участников деятельности 
и государства, показатели, по которым оценивалась эффективность установления обязательных требований, и результа-
ты такой оценки;

6) раздел 7 уведомления «Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирова-

ния, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области».

В данном разделе цели должны быть указаны максимально конкретно, соответствовать заявленным проблемам, на 
решение которых направлено предлагаемое регулирование, и содержанию предлагаемого проекта акта. Точное соот-
ветствие заявленной цели проблеме является ключевым условием эффективности мер предлагаемого регулирования.

Формулировка цели должна позволять измерить степень ее достижения, точно определить момент ее достижения по 
конкретным значениям показателей результативности;

7) раздел 8 уведомления «Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы».
В данном разделе необходимо учесть, что выбранный способ регулирования должен существенным образом снижать 

негативное воздействие проблемы в сфере регулирования (обеспечивать достижение целей регулирования).
В пункте 8.1 «Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с ней негативных эффек-

тов» раздела 8 уведомления необходимо четко описать, в чем именно состоит предлагаемый способ регулирования: на 
какие отношения и каких именно участников отношений распространяется регулирование, какие требования к участни-
кам отношений, видам деятельности устанавливаются (изменяются или отменяются) предлагаемым проектом акта, какие 
новые права возникают у участников отношений, каким образом они будут реализованы и какими механизмами соблю-
дение требований будет контролироваться.

В данном пункте также приводится обоснование, почему из возможных способов решения проблемы был выбран имен-
но предложенный. Наилучшим обоснованием является количественное сопоставление издержек и выгод различных 
способов решения проблемы. В отсутствие возможности провести соответствующие расчеты должны быть логически 
обоснованы сравнительные преимущества выбранного способа. Наиболее детальные обоснования предпочтительности 
выбранного способа требуются для проектов актов, обладающих высокой степенью регулирующего воздействия. Необ-
ходимо обосновать, что нужный результат не может быть получен при регулирующем воздействии меньшей степени ре-
гулирующего воздействия.

В пункте 8.2 «Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства» 
раздела 8 уведомления приводится описание иных способов решения проблемы и достижения поставленных целей в 
том же формате, что и описание предлагаемого регулирования. Если иного, кроме предложенного разработчиком, спо-
соба достижения целей не существует (не приведено), то следует убедиться, что формулировка цели не предопределяет 
выбор конкретного способа ее достижения.

Указываются причины невозможности устранения проблемы участниками соответствующих отношений самостоятель-
но без вмешательства государства. Необходимо описать, как может развиваться проблема и связанные с ней негативные 
эффекты без вмешательства государства;

8) раздел 9 уведомления «Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулирова-
нием».

Данный раздел заполняется по всем проектам актов городского округа «Город Лесной».
В пункте 9.1 «Группа участников отношений» раздела 9 уведомления указываются группы участников отношений, инте-

ресы которых будут затронуты предлагаемым регулированием, а также дается количественная оценка числа участников 
каждой группы.

В пункте 9.2 «Оценка количества участников отношений» раздела 9 уведомления приводится обоснованный прогноз 
изменения числа участников. В некоторых случаях возможна экстраполяция существующей динамики численности чис-
ла участников. Однако необходимо принимать во внимание те изменения, которые прямо следуют из предлагаемого ре-
гулирования, например, ужесточение требований к участникам определенного вида деятельности, вероятно, приведет к 
сокращению числа таких участников, даже если до введения регулирования их численность росла;

9) раздел 10 уведомления «Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или 
сведения об их изменении, а также оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета городского 
округа «Город Лесной».

В данном разделе необходимо указать все функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправле-
ния, которые вводятся или изменяются, а также функции, которые могут привести к:

росту или сокращению (экономии) расходов бюджета городского округа «Город Лесной»;
дополнительным (за счет появления новых источников или за счет расширения доходной базы) или выпадающим (со-

кращению объемов поступлений налогов, сборов, неналоговых доходов) доходам бюджета городского округа «Город 
Лесной»;

10) раздел 11 уведомления «Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, 
выгоды (преимуществ), а также порядок организации исполнения обязанностей и ограничений с учетом информации, 
представленной в пояснительной записке. Оценка расходов (выгод) субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения регулирования».

В данном разделе указывается оценка влияния проекта акта на совокупный уровень доходов и расходов всех участни-
ков отношений.

В пункте 11.1 «Группа участников отношений» раздела 11 уведомления приводятся группы участников отношений так, 
как они указаны в пункте 9.1 «Группа участников отношений» раздела 9 уведомления.

Описание новых или изменения содержания существующих обязанностей и ограничений, выгоды (преимущества), ко-
торые вводятся проектом акта, а также порядок организации исполнения новых обязанностей и соблюдения ограниче-
ний указываются в пункте 11.2 «Описание новых или изменения содержания существующих обязанностей и ограничений, 
выгоды (преимуществ), порядок организации исполнения обязанностей и ограничений» данного раздела.

В пункте 11.3 «Описание и оценка видов расходов, выгод (преимуществ)» раздела 11 уведомления оценка расходов и 
доходов приводится в рублях в текущих ценах соответствующих лет. При оценке расходов и доходов используются индек-
сы-дефляторы. Для целей оценки доходов и расходов возможна группировка новых (изменяемых, отменяемых) обязан-
ностей или прав, если выделение расходов и доходов по отдельному виду обязанностей не представляется возможным.

Введение (отмена, изменение) обязанностей и прав участников отношений может приводить к росту или сокращению 
расходов участников, а также к дополнительным или выпадающим доходам (например, за счет сокращения объемов про-
изводства и продаж, сокращения числа участников рынка).

При характеристике расходов выделяют единовременные и периодические расходы. Периодические расходы приво-
дятся с указанием периода их осуществления.

При определении доходов и расходов следует использовать официальные статистические данные, данные опросов 
представителей соответствующих групп (в том числе информацию, полученную в ходе публичных консультаций), социо-
логических опросов, независимых исследований, мониторингов, а также иную релевантную информацию;

11) раздел 12 уведомления «Оценка влияния на конкурентную среду в городском округе «Город Лесной».
В данном разделе необходимо указать последствия воздействия принятия акта на конкуренцию в регулируемой от-

расли и экономике района в целом. Здесь должны быть приведены количественные оценки изменения структуры рынка, 
численности малых, средних и крупных компаний;

12) раздел 13 уведомления «Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 
последствий».

В данном разделе приводятся следующие данные:
оценка рисков решения проблемы предложенным способом (рисков, связанных с выбранным способом решения про-

блемы);
оценка рисков негативных последствий введения предложенного способа регулирования (влияние проекта акта на 

иные сферы, безотносительно того, направлен ли проект акта на решение проблем в данных сферах или нет);
13) раздел 14 уведомления «Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-техниче-

ские, методологические, информационные и иные мероприятия».
В данном разделе указываются все мероприятия, которые необходимы для достижения заявленных целей регулирова-

ния и прямо не прописаны в проекте акта, в том числе:
разработка подзаконных актов, инструкций, методических указаний и (или) иных документов;
создание новых органов, структурных подразделений;
создание информационных ресурсов, баз данных;
обучение сотрудников органов местного самоуправления, иных участников отношений;
мероприятия по доведению информации до участников отношений;
иные мероприятия.
По каждому мероприятию должен быть описан измеряемый результат, сроки реализации, даны оценки необходимых 

финансовых ресурсов и источников финансирования;
14) раздел 15 уведомления «Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления 

переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения предлага-
емого регулирования на ранее возникшие отношения».

В данном разделе указывается предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, наличие и сроки переходного 
периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта;

15) раздел 16 уведомления «Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, 
иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования».

В данном разделе указываются количественно измеримые показатели (индикаторы), которые характеризуют достиже-
ние целей регулирования, а также их прогнозные целевые значения. Показатели должны быть указаны по каждой цели;

16) раздел 17 уведомления «Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 
регулирования».

В данном разделе указывается информация о положительных и негативных эффектах в обществе, которые могут воз-
никнуть в связи с введением проекта акта в действие.

14. Информация, содержащаяся в уведомлении для проектов актов с низкой степенью регулирующего воздействия:
1) разделы 1-9 уведомления для проектов актов с низкой степенью регулирующего воздействия соответствуют ана-

логичным разделам уведомления для проектов актов с высокой и средней степенью регулирующего воздействия. Ме-
тодические рекомендации по заполнению данных разделов также соответствуют подпунктам 1-8 пункта 13 настоящих 
Методических рекомендаций;

2) разделы 10-12 уведомления для проектов актов с низкой степенью регулирующего воздействия соответствуют раз-
делам 13, 14 и 17 уведомления для проектов актов с высокой и средней степенью регулирующего воздействия. Методи-
ческие рекомендации по заполнению данных разделов также соответствуют подпунктам 12, 13 и 16 пункта 13 настоящих 
Методических рекомендаций.

15. В уведомлении для проектов актов как с низкой, так и со средней и высокой степенями регулирующего воздействия 
также указываются источники использованных данных. Информация об источниках данных представляется в таком объ-
еме и с такой степенью детализации, чтобы обеспечить возможность верификации (подтверждения) другими заинтере-
сованными лицами.

16. По результатам проведения публичных консультаций по проекту акта разработчиком осуществляется подготовка 
заключения об ОРВ проекта акта.

Заключение об ОРВ проекта акта (далее - заключение) подготавливается разработчиком в срок не позднее 15 рабочих 
дней со дня завершения публичных консультаций.

Заключение представляет собой сводную информацию - анализ эффективности и целесообразности вводимого регу-
лирования. В заключении представлены доработанные обобщенные сведения из пояснительной записки к проекту акта 
и уведомления.

Форма заключения приведена в приложениях № 6, 7 к настоящим Методическим рекомендациям.
Для составления заключения по разделам 1-17 проектов актов с высокой и средней степенью регулирующего воздей-

ствия, а также по разделам 1-12 проектов актов с низкой степенью регулирующего воздействия необходимо руковод-
ствоваться пунктами 13 и 14 настоящих Методических рекомендаций.

17. Информация, содержащаяся в заключении для проектов актов со средней и высокой степенью регулирующего воз-
действия:

1) раздел 18 заключения «Сведения о проведении публичных консультаций».
Данный раздел заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту акта;
2) раздел 19 заключения «Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования».
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(Продолжение на стр. 7).

(Продолжение. Начало на стр. 4).

В данном разделе разработчик указывает любые дополнительные сведения, которые, по его мнению, подтверждают 
обоснованность предлагаемого регулирования, а также указывает на наличие либо отсутствие в проекте акта положе-
ний, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предприни-
мательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к воз-
никновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, а также бюджета городского округа «Город Лесной», со ссылками на источники информации и методы 
расчетов (если применимо).

18. Заполнение заключения низкой степени регулирующего воздействия осуществляется аналогично заключению с 
высокой и средней степенью регулирующего воздействия. При этом разделы 13, 14 заключения с низкой степенью ре-
гулирующего воздействия соответствуют разделам 18, 19 заключения с высокой и средней степенями регулирующего 
воздействия.

19. В случае наличия разногласий разработчика с участниками публичных консультаций и невозможности их устране-
ния на согласительных совещаниях, проводимых разработчиком, они устраняются на согласительных заседаниях Коор-
динационного совета по ОРВ, организуемых уполномоченным органом по инициативе разработчика.

20. По результатам проведения ОРВ разработчик может принять мотивированное решение об отказе в подготовке про-
екта акта или его доработке в случае выявления в проекте акта положений:

вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности;

способствующих ограничению конкуренции или приводящих к невозможности исполнения субъектами предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности возложенных на них обязанностей вследствие противоречий или пробелов в 
правовом регулировании;

влекущих необоснованные расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или бюджета 
городского округа «Город Лесной».

21. В случае принятия решения об отказе от разработки проекта акта разработчик обеспечивает размещение на офи-
циальном сайте путем направления в уполномоченный орган соответствующей информации с указанием причин отказа 
и извещает о принятом решении организации, которым направлялось уведомление, в течение 15 рабочих дней со дня 
принятия такого решения.

22. Если в результате доработки разработчиком в проект акта будут внесены изменения, содержащие положения, имею-
щие высокую степень регулирующего воздействия, в отношении которых не проведены публичные консультации, проект 
муниципального нормативного правового акта подлежит повторному размещению на официальном сайте с целью про-
ведения публичных консультаций.

23. В случае принятия решения о разработке проекта акта разработчик готовит текст проекта акта, заключение и иные 
материалы.

24. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня завершения публичных консультаций по проекту акта разработчик на-
правляет в уполномоченный орган для подготовки экспертного заключения о проведении ОРВ (далее - экспертное за-
ключение) заключение, подписанное руководителем (заместителем руководителя) разработчика, а также итоговую ре-
дакцию проекта акта.

25. Экспертное заключение подготавливается по форме, приведенной в приложении № 8 к настоящим методическим 
рекомендациям в следующие сроки:

10 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие высокую и среднюю степени регулирующего 
воздействия;

5 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.
Экспертное заключение подписывается руководителем уполномоченного органа и в течение 5 рабочих дней со дня 

его подписания:
размещается на официальном сайте;
направляется разработчику для подготовки итоговой редакции проекта акта.

Приложение № 1 к Методическим рекомендациям по проведению оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной»

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АК-

ТОВ СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта
Вид, наименование проекта акта: (место для текстового описания)

Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания)
2. Сведения о разработчике проекта акта

Структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган администрации городского округа «Город 
Лесной» (далее - разработчик): (указывается наименование)

Ф.И.О. разработчика: (место для текстового описания)

Должность: (место для текстового описания)

Тел.: (место для текстового описания)
3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений

Адрес электронной почты: (место для текстового описания)

Иной способ получения предложений: (место для текстового описания)
4. Степень регулирующего воздействия проекта акта

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая/средняя

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: (место для 
текстового описания)

4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих дней)
5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка нега-

тивных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы
5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и фак-
торов ее существования: (место для текстового описания)

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового описания)

5.3. Источники данных: (место для текстового описания)
6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания)

6.2. Источники данных: (место для текстового описания)

7.
Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным 
документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области

7.1. Цели предлагаемого регули-
рования

7.2. Установленные сроки достиже-
ния целей предлагаемого регулиро-
вания

7.3. Положения проекта, направлен-
ные на достижение целей регулиро-
вания

Цель 1
Цель 2
7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, про-
граммным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернато-
ра Свердловской области, Правительства Свердловской области: (место для текстового описания)
8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с ней негативных эффек-
тов: (место для текстового описания)

8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства (с 
указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): (место для текстового 
описания)
9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием

9.1. Группа участников отношений:
9.1.1.
9.1.2.

9.2. Оценка количества участников отношений:
На стадии разработки акта:
9.2.1.
9.3. После введения предлагаемого регулирования:
9.3.1.

9.4. Источники данных: (место для текстового описания)

10.
Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или сведения об их 
изменении, а также оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета городского окру-
га «Город Лесной»

10.1. Наименование и описание 
новых или изменения существу-
ющих функций, полномочий, обя-
занностей или прав

10.2. Порядок ре-
ализации

10.3. Описание видов расходов (возможных поступле-
ний) и количественная оценка (в т.ч. с приведением 
оценки изменения трудозатрат и (или) потребностей в 
иных ресурсах)

Наименование органа: (место для текстового описания)

Функция 1
Единовременные расходы в: (указать год возникновения)
Периодические расходы за период: (указать период)
Возможные поступления за период: (указать период)

Функция 2
Единовременные расходы в: (указать год возникновения)
Периодические расходы за период: (указать период)
Возможные поступления за период: (указать период)

Итого единовременные расходы:
Итого периодические расходы за год:
Итого возможные поступления за год:
10.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) городского округа «Город Лесной»: (место для тек-
стового описания)

10.5. Источники данных: (место для текстового описания)

11.

Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, выгоды 
(преимуществ), а также порядок организации исполнения обязанностей и ограничений с учетом информа-
ции, представленной в пояснительной записке. Оценка расходов (выгод) субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения регулирования

11.1. Группа участников 
отношений

11.2. Описание новых или изменения содержа-
ния существующих обязанностей и ограниче-
ний, выгоды (преимуществ), порядок организа-
ции исполнения обязанностей и ограничений

11.3. Описание и оценка видов рас-
ходов, выгод (преимуществ)

12. Оценка влияния на конкурентную среду в городском округе «Город Лесной»
12.1. (место для текстового описания)

12.2. Источники данных: (место для текстового описания)
13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий
13.1. Риски решения проблемы 
предложенным способом и риски 
негативных последствий

13.2. Оценки ве-
роятности насту-
пления рисков

13.3. Методы контроля эффективно-
сти избранного способа достижения 
целей регулирования

13.4. Степень кон-
троля рисков

Риск 1
Риск 2
…

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методоло-
гические, информационные и иные мероприятия

14.1. Мероприятия, необходимые для 
достижения целей регулирования

14.2. 
Сроки

14.3. Описание ожи-
даемого результата

14.4. Объем фи-
нансирования

14.5. Источник фи-
нансирования

Мероприятие 1
Мероприятие 2

15.
Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления переходного 
периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения предлага-
емого регулирования на ранее возникшие отношения

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: ____________ 20__ года
15.2. Необходимость установления переходного 
периода и (или) отсрочки введения предлагаемого 
регулирования:

Нет/Да (с указанием срока в днях с момента принятия 
проекта нормативного правового акта)

15.3. Необходимость распространения предлагаемо-
го регулирования на ранее возникшие отношения:

Нет/Да (с указанием срока в днях с момента принятия 
проекта нормативного правового акта)

15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу 
проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отно-
шения: (место для текстового описания)
16. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, иные способы (мето-

ды) оценки достижения заявленных целей регулирования

16.1. Цели предлагаемо-
го регулирования

16.2. Индикатив-
ные показатели

16.3. Единицы 
измерения инди-
кативных показа-
телей

16.4. Целевые 
значения

16.5. Способы расчета инди-
кативных показателей

Цель 1
Цель 2
17. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования: 

(место для текстового описания)

Руководитель (заместитель руководителя)
разработчика
__________________________________________ _________________ _________________
                              (инициалы, фамилия)                                                    (дата)                         (подпись)

Приложение № 2 к Методическим рекомендациям по проведению оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной»

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АК-

ТОВ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта

Вид, наименование проекта акта: (место для текстового описания)

Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания)

2. Сведения о разработчике проекта акта

Структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган администрации городского округа «Город 
Лесной» (далее - разработчик): (указывается наименование)

Ф.И.О. разработчика: (место для текстового описания)

Должность: (место для текстового описания)

Тел.: (место для текстового описания)

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений

Адрес электронной почты: (место для текстового описания)

Иной способ получения предложений: (место для текстового описания)

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта
4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: (место для 
текстового описания)

4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих дней)
5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка нега-

тивных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы
5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и фак-
торов ее существования: (место для текстового описания)

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового описания)

5.3. Источники данных: (место для текстового описания)
6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания)

6.2. Источники данных: (место для текстового описания)

7.
Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным 
документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области

7.1. Цели предлагаемого регули-
рования

7.2. Установленные сроки достижения це-
лей предлагаемого регулирования

7.3. Положения проекта, на-
правленные на достижение 
целей регулирования

Цель 1
Цель 2
7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, про-
граммным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернато-
ра Свердловской области, Правительства Свердловской области: (место для текстового описания)
8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с ней негативных эффек-
тов: (место для текстового описания)

8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства (с 
указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): (место для текстового 
описания)
9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием

9.1. Группа участников отношений:
9.1.1.
9.1.2.

9.2. Оценка количества участников отношений:
На стадии разработки акта:
9.2.1.
9.3. После введения предлагаемого регулирова-
ния:
9.3.1.

9.4. Источники данных: (место для текстового описания)
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(Окончание на стр. 8).

(Продолжение. Начало на стр. 4).

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий
10.1. Риски решения проблемы 
предложенным способом и риски 
негативных последствий

10.2. Оценки вероят-
ности наступления 
рисков

10.3. Методы контроля эффектив-
ности избранного способа дости-
жения целей регулирования

10.4. Степень 
контроля ри-
сков

Риск 1
Риск 2

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методоло-
гические, информационные и иные мероприятия

11.1. Мероприятия, необходимые для 
достижения целей регулирования 11.2. Сроки 11.3. Описание ожидае-

мого результата
11.4. Объем 
финансиро-
вания

11.5. Источник 
финансиро-
вания

Мероприятие 1
Мероприятие 2
12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования: 

(место для текстового описания)

Руководитель (заместитель руководителя)
разработчика
__________________________________________ _________________ _________________
                                         (инициалы, фамилия)                                           (дата)                     (подпись)
 

Приложение № 3 к Методическим рекомендациям по проведению оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной»

ФОРМА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ НОРМАТИВНОГО ПРАВОГО АКТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»
«_______________________________________________»

(наименование проекта нормативного правового акта)

Предлагаемый к обсуждению проект нормативного правового акта городского округа «Город Лесной» (далее - проект 
акта) (наименование проекта акта) характеризуется (высокой/средней/низкой) степенью регулирующего воздействия 
по следующим признакам: (обоснование отнесения проекта акта к той или иной степени регулирующего воздействия).

Описание текущего состояния сферы регулирования, проблемы, на решение которой направлен проект акта, негатив-
ного эффекта от проблемы в настоящее время и прогноз негативного эффекта от ее не решения в будущем.

Полномочия администрации городского округа «Город Лесной» (далее - администрация) в регулируемой сфере опреде-
лены (наименования законодательных и иных нормативных правовых актов, со ссылкой на конкретные их части (статьи), 
в соответствии с которыми осуществляется муниципальное регулирование).

Разработка и принятие (наименование проекта акта) направлены на решение проблемы следующим способом: (описа-
ние и обоснование оптимальности выбранного способа регулирования).

Предполагается, что муниципальное регулирование будет направлено на следующие группы субъектов предпринима-
тельской, инвестиционной деятельности, в части:

Группы субъектов 
предпринимательской 
(инвестиционной) дея-

тельности, иные группы, 
включая ОМС 

Численность, чел./ед. Вид и характеристика воз-
действия

Дополнительные расходы/
снижение доходов, тыс. руб.

Наименование группы
Статистическая
или экспертная количе-
ственная оценка группы 

Новые (изменяемые) обя-
занности, запреты, ограни-
чения для группы

Суммарная оценка расходов 
(недополученных доходов) 
группы от введения нового 
регулирования

В связи с принятием (наименование проекта акта) возникают (изменяются) полномочия администрации, связанные с 
осуществлением следующих функций: (описание новых (изменяющихся) функций, прав, обязанностей администрации) 
следующими отделами: (наименование отделов администрации). Данные изменения потребуют (указывается в случае 
необходимости: разработки новых нормативных правовых актов, изменения численности работников, исполняющих 
функции непосредственно связанные с предметом регулирования и т.п.).

В результате принятия (наименование проекта акта) ожидается (описание результата принятия проекта акта по следу-
ющим временным отрезкам: вступление в силу, в том числе по завершении переходного периода, при наличии такового, 
через год после вступления в силу, по завершении срока действия, при наличии такового).

Реализация выбранного в (наименование проекта акта) способа регулирования связана со следующими рисками: (опи-
сание возможных рисков, негативных последствий).

Предполагаемая дата вступления в силу (наименование проекта акта).
Переходный период (указывается при наличии, если переходный период предполагается по отдельным положениям и/

или группам субъектов, то и указывается отдельно для каждого).
Разработчик проекта нормативного
правового акта
__________________________________________ _________________ _________________
                                    (инициалы, фамилия)                                             (дата)                        (подпись)

Приложение № 4 к Методическим рекомендациям по проведению оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной»

ФОРМА
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ПРОЕКТУ НОРМАТИВНОГО 

ПРАВОВОГО АКТА
«_______________________________________________»

(наименование проекта нормативного правового акта)

Контактная информация. По Вашему желанию укажите:
Наименование организации: ______________________________________________________________________________
Сфера деятельности организации: _________________________________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица: _________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона: _____________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________________________
1. Насколько обоснованной, на Ваш взгляд, является проблема, указанная разработчиком в уведомлении?
________________________________________________________________________________________________________
2. Оценены ли в полной мере издержки, возникающие при осуществлении данного регулирования? Если нет, приведите 

свои оценки издержек.
________________________________________________________________________________________________________
3. Какие, на Ваш взгляд, положения проекта акта создают необоснованные расходы? Укажите конкретные номера поло-

жений проекта акта с обоснованием необоснованности по каждому из них, а также оценкой таких расходов.
________________________________________________________________________________________________________
4. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия предлагаемого правового регулирова-

ния?
________________________________________________________________________________________________________
5. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия предлагаемого правового регулирования?
________________________________________________________________________________________________________
6. Какие, на Ваш взгляд, положения проекта акта вводят избыточные обязанности, запреты, ограничения и создают до-

полнительные административные барьеры? Укажите конкретные номера положений проекта акта с обоснованием избы-
точности по каждому из них.

________________________________________________________________________________________________________
7. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения проблемы из рассмотренных вариантов?
________________________________________________________________________________________________________
8. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) способы решения проблемы? Приведи-

те количественные оценки, подтверждающие Ваши предложения.
________________________________________________________________________________________________________
9. Ваше общее мнение по предлагаемому правовому регулированию?
________________________________________________________________________________________________________
10. Иные предложения и замечания по проекту нормативного правового акта.
________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 5 к Методическим рекомендациям по проведению оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной»

ФОРМА
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ПРОЕКТУ НОРМАТИВНОГО 

ПРАВОВОГО АКТА
«___________________________________________________»
(наименование проекта нормативного правового акта)

Дата проведения публичного обсуждения: _____________________
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: ____________
Отчет:

№ Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии разработчика
1.
2.
...

Общее количество поступивших предложений по проекту акта

Количество учтенных предложений по проекту акта

Количество частично учтенных предложений по проекту акта

Количество неучтенных предложений по проекту акта

Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам

Количество учтенных предложений по сопроводительным документам

Количество неучтенных предложений по сопроводительным документам

Приложение № 6 к Методическим рекомендациям по проведению оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной»

ФОРМА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта
Вид, наименование проекта акта: (место для текстового описания)

Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания)
2. Сведения о разработчике проекта акта

Структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган администрации городского округа «Город 
Лесной» (далее - разработчик): (указывается наименование)

Ф.И.О. разработчика: (место для текстового описания)

Должность: (место для текстового описания)

Тел.: (место для текстового описания)
3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений

Адрес электронной почты: (место для текстового описания)

Иной способ получения предложений: (место для текстового описания)
4. Степень регулирующего воздействия проекта акта

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая/средняя

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: (место для 
текстового описания)

4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих дней)
5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка 

негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы
5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и фак-
торов ее существования: (место для текстового описания)

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового описания)

5.3. Источники данных: (место для текстового описания)
6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания)

6.2. Источники данных: (место для текстового описания)

7.
Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, про-
граммным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области

7.1. Цели предлагаемого 
регулирования

7.2. Установленные сроки достижения целей 
предлагаемого регулирования

7.3. Положения проекта, направлен-
ные на достижение целей регулиро-
вания

Цель 1
Цель 2
7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, про-
граммным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернато-
ра Свердловской области, Правительства Свердловской области: (место для текстового описания)

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы
8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффек-
тов: (место для текстового описания)

8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства (с 
указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): (место для текстового 
описания)

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием

9.1. Группа участников отношений:
9.1.1.
9.1.2.

9.2. Оценка количества участников отношений:
На стадии разработки акта:
9.2.1.
9.3. После введения предлагаемого регулирования:
9.3.1.

9.4. Источники данных: (место для текстового описания)

10.
Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или сведения об 
их изменении, а также оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета город-
ского округа «Город Лесной»

10.1. Наименование и 
описание новых или из-
менения существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей или прав

10.2. Порядок реали-
зации

10.3. Описание видов расходов (возможных поступлений) 
и количественная оценка (в т.ч. с приведением оценки 
изменения трудозатрат и (или) потребностей в иных ре-
сурсах)

Наименование органа: (место для текстового описания)

Функция 1
Единовременные расходы в: (указать год возникновения)
Периодические расходы за период: (указать период)
Возможные поступления за период: (указать период)

Функция 2
Единовременные расходы в: (указать год возникновения)
Периодические расходы за период: (указать период)
Возможные поступления за период: (указать период)

Итого единовременные расходы:
Итого периодические расходы за год:
Итого возможные поступления за год:
10.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) городского округа «Город Лесной»: (место для тек-
стового описания)

10.5. Источники данных: (место для текстового описания)

11.

Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и ограниче-
ний, выгоды (преимуществ), а также порядок организации исполнения обязанностей и ограничений с 
учетом информации, представленной в пояснительной записке. Оценка расходов (выгод) субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
регулирования

11.1. Группа участ-
ников отношений

11.2. Описание новых или изменения содержания 
существующих обязанностей
и ограничений, выгоды (преимуществ), порядок 
организации исполнения обязанностей
и ограничений

11.3. Описание и оценка видов расхо-
дов, выгод (преимуществ)

12. Оценка влияния на конкурентную среду в городском округе «Город Лесной»
12.1. (место для текстового описания)

12.2. Источники данных: (место для текстового описания)
13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий

13.1. Риски решения 
проблемы предложенным 
способом и риски нега-
тивных последствий

13.2. Оценки вероятно-
сти наступления рисков

13.3. Методы контроля эффективности 
избранного способа достижения целей 
регулирования

13.4. Степень 
контроля ри-
сков

Риск 1
Риск 2
…

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, мето-
дологические, информационные и иные мероприятия

14.1. Мероприятия, необходимые 
для достижения целей регулиро-
вания

14.2. Сроки 14.3. Описание ожи-
даемого результата

14.4. Объем финанси-
рования

14.5. Источник 
финансиро-
вания

Мероприятие 1
Мероприятие 2
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(Продолжение на стр. 9).

(Окончание. Начало на стр. 4).

15.
Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления переход-
ного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: ____________ 20__ года
15.2. Необходимость установления переходного 
периода и (или) отсрочки введения предлагаемого 
регулирования:

Нет/Да (с указанием срока в днях с момента принятия 
проекта нормативного правового акта)

15.3. Необходимость распространения предлагае-
мого регулирования на ранее возникшие отноше-
ния:

Нет/Да (с указанием срока в днях с момента принятия 
проекта нормативного правового акта)

15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу 
проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отно-
шения: (место для текстового описания)

16. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, иные способы 
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования

16.1. Цели предла-
гаемого регулиро-
вания

16.2. Индикативные по-
казатели

16.3. Единицы 
измерения 
индикативных 
показателей

16.4. Целевые зна-
чения

16.5. Способы расчета 
индикативных показа-
телей

Цель 1
Цель 2

17. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирова-
ния: (место для текстового описания)

18. Сведения о проведении публичных консультаций
18.1. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций: организации, заключив-
шие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ: (место для текстового описания)
18.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций

Общее количество поступивших предложений по проекту акта: (место для текстового описания)
Из них:
Мнений о поддержке акта: (место для текстового описания)
Количество учтенных предложений: (место для текстового описания)
Количество частично учтенных предложений: (место для текстового описания)
Количество неучтенных предложений: (место для текстового описания)

Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам: (место для текстового опи-
сания)
из них учтено: (место для текстового описания)
не учтено: (место для текстового описания)
18.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные барьеры и избыточные 
издержки: (место для текстового описания)

19. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования
19.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования: 
(место для текстового описания)
19.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого регулирования:
(место для текстового описания)
19.3. Источники данных: (место для текстового описания)
19.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникнове-
нию необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, а также бюджета городского округа «Город Лесной»: (место для текстового описания)

Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения (указание (при нали-
чии) на иные приложения).

Руководитель (заместитель руководителя)
разработчика
__________________________________________ _________________ _________________
                            (инициалы, фамилия)                                                       (дата)                           (подпись)

Приложение № 7 к Методическим рекомендациям по проведению оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной»

ФОРМА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

НИЗКОЙ СТЕПЕНИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта
Вид, наименование проекта акта: (место для текстового описания)

Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания)
2. Сведения о разработчике проекта акта

Структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган администрации городского округа «Город 
Лесной» (далее - разработчик): (указывается наименование)

Ф.И.О. разработчика: (место для текстового описания)

Должность: (место для текстового описания)

Тел.: (место для текстового описания)
3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений

Адрес электронной почты: (место для текстового описания)

Иной способ получения предложений: (место для текстового описания)
4. Степень регулирующего воздействия проекта акта

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: (место для 
текстового описания)

4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих дней)
5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка нега-

тивных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы
5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и фак-
торов ее существования: (место для текстового описания)

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового описания)

5.3. Источники данных: (место для текстового описания)
6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания)

6.2. Источники данных: (место для текстового описания)

7.
Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программ-
ным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области

7.1. Цели предлагаемого ре-
гулирования

7.2. Установленные сроки достижения 
целей предлагаемого регулирования

7.3. Положения проекта, направленные 
на достижение целей регулирования

Цель 1

Цель 2
7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, про-
граммным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернато-
ра Свердловской области, Правительства Свердловской области: (место для текстового описания)

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы
8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффек-
тов: (место для текстового описания)

8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства (с 
указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): (место для текстового 
описания)

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием

9.1. Группа участников отношений:
9.1.1.
9.1.2.

9.2. Оценка количества участников отношений:
На стадии разработки акта:
9.2.1.
9.3. После введения предлагаемого регулирования:
9.3.1.

9.4. Источники данных: (место для текстового описания)

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий

10.1. Риски решения пробле-
мы предложенным способом 
и риски негативных послед-
ствий

10.2. Оценки веро-
ятности наступле-
ния рисков

10.3. Методы контроля эффективности 
избранного способа достижения целей 
регулирования

10.4. Степень кон-
троля рисков

Риск 1
Риск 2

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методоло-
гические, информационные и иные мероприятия

11.1. Мероприятия, необходимые 
для достижения целей регулиро-
вания

11.2. Сроки 11.3. Описание ожи-
даемого результата

11.4. Объем фи-
нансирования

11.5. Источник 
финансирования

Мероприятие 1
Мероприятие 2
12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования: 

(место для текстового описания)
13. Сведения о проведении публичных консультаций

13.1. Сведения об организациях, извещениях о проведении публичных консультаций:
организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ (место для текстового описа-
ния)
13.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций

Общее количество поступивших предложений по проекту акта: (место для текстового описания)
Из них:
Мнений о поддержке акта: (место для текстового описания)
Количество учтенных предложений: (место для текстового описания)
Количество частично учтенных предложений: (место для текстового описания)
Количество неучтенных предложений: (место для текстового описания)
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам: (место для текстового опи-
сания)
из них учтено: (место для текстового описания)
не учтено: (место для текстового описания)
13.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные барьеры и избыточные 
издержки: (место для текстового описания)
14. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования

14.1. Оценка позитивных и негативных эффектов при введении предлагаемого регулирования: (место для тек-
стового описания)
14.2. Источники данных: (место для текстового описания)
14.3. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникнове-
нию необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, а также бюджета городского округа «Город Лесной»: (место для текстового описания)

Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения (указание (при нали-
чии) на иные приложения).

Руководитель (заместитель руководителя)
разработчика
__________________________________________ _________________ _________________
                                  (инициалы, фамилия)                                                 (дата)                       (подпись)

Приложение № 8 к Методическим рекомендациям по проведению оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной»

ФОРМА

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА НОРМАТИВ-
НОГО ПРАВОВОГО АКТА

Вид и наименование проекта акта: (место для текстового описания).

Наименование разработчика проекта акта (полное и краткое наименования): (место для текстового описания).

Выводы о соблюдении разработчиком установленного порядка проведения процедуры оценки регулирующего воз-
действия: (место для текстового описания).

Выводы об обоснованности полученных разработчиком результатов оценки регулирующего воздействия проекта акта: 
(место для текстового описания).

Выводы о наличии либо отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограни-
чения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, бюджета городского округа «Город Лесной», о достаточности обоснования решения проблемы 
предложенным способом регулирования: (место для текстового описания).

Иные предложения: (место для текстового описания).

Исполнитель: должность, ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, дата, подпись.

Председатель комитета экономического развития, торговли и услуг администрации
городского округа «Город Лесной»
__________________________________________ _________________ _________________
                                   (инициалы, фамилия)                                             (дата)                              (подпись)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 17.11.2021 г. № 1238

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Законом Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных 
нормативных правовых актов», постановлением Правительства Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-
ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области», приказом Министерства эконо-
мики и территориального развития Свердловской области от 12.12.2019 № 82 «Об утверждении форм доку-
ментов для проведения экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области», постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 22.10.2021 № 1139 «Об утверждении Положения об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» и экс-
пертизы действующих нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методические рекомендации по проведению экспертизы действующих нормативных правовых актов го-

родского округа «Город Лесной» (прилагаются).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.

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

Утверждены постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.11.2021 № 1238
«Об утверждении Методических рекомендаций по проведению экспертизы действующих нормативных 

правовых актов городского округа «Город Лесной»
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июля 
2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов Свердловской области и про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области 
и муниципальных нормативных правовых актов», постановлением Правительства Свердловской области от 26.11.2014 
№ 1051-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области», приказом Министерства экономики и тер-
риториального развития Свердловской области от 12.12.2019 № 82 «Об утверждении форм документов для проведения 
экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области», постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 22.10.2021 № 1139 «Об утверждении Положения об оценке регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов городского округа «Город Лесной» и экспертизы действующих нормативных правовых актов 
городского округа «Город Лесной», в целях совершенствования методологического обеспечения проведения экспертизы 
действующих нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» (далее – действующие акты), а также обе-
спечения структурного единства документов, подготавливаемых структурными подразделениями, отраслевыми (функ-
циональными) органами администрации городского округа «Город Лесной» (далее – разработчики).
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2. Целью экспертизы действующих актов является оценка достижения заявленных целей регулирования, определение 
эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, определение и оценка факти-
ческих положительных и отрицательных последствий принятия нормативных правовых актов, а также выявления в них 
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности.

3. Настоящие Методические рекомендации предназначены для применения уполномоченным органом в сфере оценки 
регулирующего воздействия – комитетом экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа 
«Город Лесной» (далее – уполномоченный орган) – при проведении экспертизы действующих актов.

4. Экспертиза действующих актов проводится уполномоченным органом в соответствии с утвержденным годовым пла-
ном проведения экспертизы действующих актов (далее – годовой план), который формируется в пределах своей компе-
тенции на основе:

1) результатов проведенной оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского 
округа «Город Лесной» (далее – проекты актов);

2) результатов мониторинга реализации действующих актов.
5. Годовой план составляется по форме, установленной приложением № 1 к настоящим Методическим рекомендациям.
6. Годовой план формируется по следующим направлениям:
1) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов, включенных в годовой план в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 4 настоящих Методических рекомендаций, с целью оценки фактического воздействия (далее – на-
правление «Оценка фактического воздействия»);

2) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов, включенных в годовой план в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 4 настоящих Методических рекомендаций (далее – направление «Экспертиза»).

7. Нормативные правовые акты городского округа «Город Лесной» включаются в направление «Оценка фактическо-
го воздействия» годового плана в случае, если по проекту акта была проведена оценка регулирующего воздействия по 
высокой или средней степени и с момента вступления в силу нормативного правового акта прошло не менее трех лет.

8. Нормативные правовые акты городского округа «Город Лесной» включаются в направление «Экспертиза» годового 
плана при наличии сведений, указывающих, что положения нормативного правового акта могут создавать условия, нео-
боснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

9. Экспертиза действующих актов должна основываться преимущественно на опубликованных в открытых источниках 
данных, которые могут быть верифицированы другими заинтересованными лицами.

Глава 2. Подготовка проекта заключения о результатах экспертизы действующих актов по направлению «Экс-
пертиза»

10. В отношении каждого действующего акта, включенного в годовой план по направлению «Экспертиза», разработчик 
готовит проект заключения о результатах экспертизы действующего акта (далее – заключение о результатах экспертизы) 
по форме, установленной приложением № 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

11. Проект заключения о результатах экспертизы должен содержать все сведения, предусмотренные формой, за исклю-
чением сведений, которые будут получены в ходе проведения публичных консультаций.

12. В проекте заключения о результатах экспертизы необходимо указание на источники использованных данных. Расче-
ты, произведенные для заполнения соответствующих полей, приводятся в приложении к проекту заключения о резуль-
татах экспертизы.

13. Информация, содержащаяся в заключении о результатах экспертизы:
1) раздел 1 заключения о результатах экспертизы «Общая информация».
В данном разделе приводятся сведения об оцениваемом нормативном правовом акте;
2) раздел 2 заключения о результатах экспертизы «Основные группы субъектов предпринимательской, инвестицион-

ной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы которых затраги-
ваются регулированием, установленным нормативным правовым актом».

В данном разделе дается характеристика групп участников экономических (общественных) отношений, интересы кото-
рых затронуты нормативным правовым актом. К группам участников отношений могут быть отнесены:

субъекты предпринимательской (инвестиционной) деятельности либо группы таких субъектов (предприятия отдель-
ных секторов экономики и организации социальной сферы; организации, ориентированные на экспорт или внутренний 
спрос; крупные, средние или малые предприятия, индивидуальные предприниматели);

органы власти, государственные и муниципальные организации, которые могут быть разделены по уровню власти (феде-
ральные, региональные, органы местного самоуправления), по ведомственной принадлежности, по исполняемым государ-
ственным (муниципальным) функциям и предоставляемым государственным (муниципальным) услугам и другим основаниям;

некоммерческие организации (в целом либо отдельные их группы);
население (потребители) либо отдельные их группы, которые могут быть разделены по территории проживания, воз-

расту, уровню дохода, информационному обеспечению, образовательному и культурному уровню, этническому происхо-
ждению, исповедуемой религии, занятости и другим признакам.

По каждой группе приводится количественная оценка числа ее участников на момент проведения экспертизы действу-
ющего акта, а также данные об изменении числа участников с момента принятия нормативного правового акта. Как ми-
нимум, должны быть указаны направления изменений: выросло, снизилось, осталось неизменным. Желательно привести 
количественную оценку изменений (на сколько выросло/снизилось число участников группы в абсолютных величинах и 
в процентном выражении в связи с введением регулирования);

3) раздел 3 заключения о результатах экспертизы «Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней 
негативных эффектов за счет регулирования».

В данном разделе должно быть определено, насколько применение нормативного правового акта позволило фактиче-
ски решить проблемы и преодолеть негативные эффекты, для решения которых принимался нормативный правовой акт;

4) раздел 4 заключения о результатах экспертизы «Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмо-
тренных нормативных правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления 
городского округа «Город Лесной».

В данном разделе указываются все функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления, ко-
торые реализуются во исполнение оцениваемого нормативного правового акта. Кратко описывается порядок реализа-
ции соответствующих функций, каким органом местного самоуправления они реализуются.

По каждой реализуемой функции приводятся данные о затратах, связанных с ее реализацией. Виды единовременных 
и периодических расходов могут приводиться укрупненно в соответствии с направлениями расходования бюджетных 
средств (например, расходы на содержание дополнительной численности инспекторов, расходы на создание информа-
ционной системы мониторинга и иные расходы).

При определении расходов используются фактические данные о расходах в разрезе выполняемых функций. Если в си-
стеме учета расходы на выполнение конкретной функции отдельно не выделяются, они определяются как доля от общих 
затрат с обоснованием размера доли.

Данные о возможных поступлениях представляются в разрезе администраторов доходов и уровней бюджетов бюджет-
ной системы. При оценке доходов учитываются:

прямые дополнительные доходы бюджетов (например, связанные с повышением налоговых ставок, увеличением нена-
логовых доходов, платой за оказание услуг муниципальными организациями, осуществление разрешительных процедур, 
если их платность предусмотрена законодательством);

косвенные дополнительные доходы бюджетов (например, связанные с изменением налоговой базы в разрезе налогов 
и иные доходы);

выпадающие доходы (например, связанные со снижением налоговых ставок, введением льгот и иные доходы).
На основе оценки доходов и расходов по каждой функции формируется итоговая оценка расходов и доходов в расчете на 

год. Единовременные расходы и доходы делятся на количество лет действия регулирования с учетом индекса-дефлятора.
В данном разделе могут приводиться иные сведения о расходах и возможных поступлениях по уровням бюджетной 

системы;
5) раздел 5 заключения о результатах экспертизы «Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской, ин-

вестиционной и (или) иной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным право-
вым актом обязанностей или ограничений».

В данном разделе указываются обязанности и ограничения, которые возлагаются на участников отношений норматив-
ным правовым актом.

Для каждой обязанности или ограничения указываются группы участников отношений, которые затронуты регули-
рованием, а также дается количественная оценка каждой группе. Возможно использование результатов исследований 
рынков, иных независимых исследований. При невозможности точной однозначной оценки количества субъектов пред-
принимательской (инвестиционной) деятельности можно приводить интервальные оценки, обосновывая методы их по-
лучения.

Для каждой группы участников отношений, прямо или косвенно затронутых регулированием, приводится оценка рас-
ходов, связанных с выполнением обязанности.

Расходы делятся на:
единовременные расходы – расходы, связанные с капитальными вложениями, разработкой информационных систем, 

разработкой внутренней нормативной документации, обучением и иными расходами (приводятся с указанием времени 
их возникновения);

периодические расходы – расходы на наем дополнительного персонала, на содержание и обслуживание техники и 
иные расходы (приводятся в расчете за год).

Для оценки расходов по каждой группе участников отношений и каждой категории требований определяются расходы 
«репрезентативного» участника, которые умножаются на число участников группы. Для периодических расходов при-
нимается во внимание изменение числа участников группы за период действия регулирования. Для оценки расходов 
можно применять иные методы расчетов с соответствующим обоснованием;

6) раздел 6 заключения о результатах экспертизы «Оценка фактических положительных и отрицательных последствий 
регулирования».

В данном разделе приводится перечень фактических учтенных и неучтенных на стадии оценки регулирующего воздей-
ствия проекта акта положительных и отрицательных последствий регулирования. Учитываются как последствия, связан-
ные с преодолением негативных эффектов от существования проблем, так и иные последствия;

7) раздел 7 заключения о результатах экспертизы «Сведения о реализации методов контроля эффективности достиже-
ния цели регулирования, установленной нормативным правовым актом, организационно-технических, методологиче-
ских, информационных и иных мероприятий с указанием соответствующих расходов (поступлений) консолидированного 
бюджета городского округа «Город Лесной».

В данном разделе приводится характеристика методов контроля за достижением цели регулирования, необходимых 
мероприятий; дается описание результатов реализации методов контроля; дается оценка их эффективности, расходов 
на их осуществление;

8) раздел 8 заключения о результатах экспертизы «Оценка эффективности достижения заявленных целей и показателей 
регулирования».

В данном разделе указываются количественно измеримые показатели (индикаторы), которые характеризуют достиже-
ние целей регулирования. Показатели должны быть указаны по каждой цели.

По каждому показателю указываются значения на момент введения регулирования, текущее значение и значение, ко-
торое характеризует достижение цели;

9) раздел 9 заключения о результатах экспертизы «Сведения о проведении публичных консультаций по проекту заклю-
чения о результатах экспертизы и сроках проведения».

В данном разделе приводятся данные о сроках проведения публичных консультаций заключения о результатах экспер-
тизы и электронный адрес его размещения на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorodlesnoy.ru) (далее – официальный сайт);

10) раздел 10 заключения о результатах экспертизы «Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, 
об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о наличии в нор-
мативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и 
(или) иной деятельности»;

11) раздел 11 заключения о результатах экспертизы «Подготовленные на основе полученных выводов предложения о 
признании утратившим силу или изменении о нормативного правового акта или его отдельных положений, о внесении 
изменений в другие нормативные правовые акты, о принятии иных мер, направленных на решение проблемы и преодо-
ление связанных с ней негативных эффектов».

14. Разделы 9-11 заключения о результатах экспертизы при подготовке проекта заключения о результатах экспертизы 
не заполняются.

Данные разделы заполняются после проведения публичных консультаций по проекту заключения о результатах экс-
пертизы.

15. В ходе экспертизы действующих актов проводятся публичные консультации по проекту заключения о результатах 
экспертизы. Срок проведения публичных консультаций по проекту заключения о результатах экспертизы составляет 20 
рабочих дней с момента размещения на официальном сайте. Для этого уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления проекта заключения о результатах экспертизы от разработчика размещает на официальном сайте:

уведомление о проведении экспертизы действующего акта по форме, установленной приложением № 4 к настоящим 
Методическим рекомендациям, с указанием срока начала и окончания публичных консультаций;

текст действующего акта в редакции, действующей на момент размещения;
проект заключения о результатах экспертизы.
Датой начала публичных консультаций считается дата размещения уполномоченным органом проекта заключения о 

результатах экспертизы на официальном сайте.
16. Целями проведения публичных консультаций являются:
получение дополнительной информации о фактических результатах регулирования, группах лиц, затронутых регули-

рованием, издержках и выгодах указанных лиц;
определение мнения заинтересованных лиц о необходимости отмены (изменения) нормативного правового акта.
17. Все полученные в течение срока проведения публичных консультаций предложения и мнения учитываются уполно-

моченным органом и заносятся в сводку предложений по результатам публичных консультаций, по форме, указанной в 
приложении № 5 к настоящим Методическим рекомендациям.

18. При проведении экспертизы действующего акта следует:
рассматривать замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), информационно-аналити-

ческие материалы, поступившие в ходе публичных консультаций;
анализировать положения действующего акта во взаимосвязи со сложившейся практикой их применения;
определять характер и степень воздействия положений действующего акта на регулируемые отношения в сфере пред-

принимательской и инвестиционной деятельности;
устанавливать наличие затруднений в осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, вызван-

ных применением положений действующего акта, а также их обоснованность и целесообразность для целей регулиро-
вания соответствующих отношений.

19. По итогам публичных консультаций уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня окончания прове-
дения публичных консультаций проводится доработка проекта заключения о результатах экспертизы, которая может осу-
ществляться совместно с разработчиком и, в случае необходимости, представителями предпринимательского сообщества.

20. Заключение о результатах экспертизы подписывается руководителем уполномоченного органа или лицом, офици-
ально исполняющим его обязанности, и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания:

1) размещается на официальном сайте;
2) направляется разработчику и в органы местного самоуправления, отраслевые (функциональные) органы, структур-

ные подразделения администрации городского округа «Город Лесной», к компетенции и полномочиям которых относит-
ся регулируемая сфера общественных отношений.

Глава 3. Подготовка проекта заключения о результатах экспертизы действующих актов по направлению «Оцен-
ка фактического воздействия»

21. В отношении каждого действующего акта, включенного в годовой план по направлению «Оценка фактического воз-
действия», разработчик готовит проект заключения о результатах экспертизы действующего акта с целью фактического 
воздействия (далее – заключение о результатах оценки фактического воздействия) по форме, установленной приложени-
ем № 3 к настоящим Методическим рекомендациям.

22. Проект заключения о результатах оценки фактического воздействия должен содержать все сведения, предусмо-
тренные формой, за исключением сведений, которые будут получены в ходе проведения публичных консультаций.

23. Информация, содержащаяся в заключении о результатах оценки фактического воздействия:
1) раздел 1 заключения о результатах оценки фактического воздействия «Общая информация».
В данном разделе приводятся сведения об оцениваемом нормативном правовом акте;
2) раздел 2 заключения о результатах оценки фактического воздействия «Оценка фактических положительных и отри-

цательных последствий регулирования».
В данном разделе приводится перечень фактических учтенных и неучтенных на стадии оценки регулирующего воздей-

ствия проекта акта положительных и отрицательных последствий регулирования. Учитываются как последствия, связан-
ные с преодолением негативных эффектов от существования проблем, так и иные последствия.

Целесообразно указать, какие последствия были учтены на стадии проведения оценки регулирующего воздействия 
проекта акта, а какие не были;

3) раздел 3 заключения о результатах оценки фактического воздействия «Оценка эффективности достижения заявлен-
ных целей и показателей регулирования».

В данном разделе указываются количественно измеримые показатели (индикаторы), которые характеризуют дости-
жение целей регулирования. Показатели должны быть указаны по каждой цели. Также показатели должны совпадать с 
показателями, указанными в заключении об оценке регулирующего воздействия.

По каждому показателю указываются значения на момент введения регулирования, текущее значение и значение, ко-
торое характеризует достижение цели;

4) раздел 4 заключения о результатах оценки фактического воздействия «Оценка расходов и доходов от реализации 
предусмотренных нормативных правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоу-
правления городского округа «Город Лесной».

В данном разделе указываются все функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления, ко-
торые реализуются во исполнение оцениваемого муниципального нормативного правового акта. Кратко описывается 
порядок реализации соответствующих функций, каким органом местного самоуправления они реализуются.

По каждой реализуемой функции приводятся данные о затратах, связанных с ее реализацией. Виды единовременных 
и периодических расходов могут приводиться укрупненно в соответствии с направлениями расходования бюджетных 
средств (например, расходы на содержание дополнительной численности инспекторов, расходы на создание информа-
ционной системы мониторинга и иные расходы).

При определении расходов используются фактические данные о расходах в разрезе выполняемых функций. Если в си-
стеме учета расходы на выполнение конкретной функции отдельно не выделяются, они определяются как доля от общих 
затрат с обоснованием размера доли.

Данные о возможных поступлениях представляются в разрезе администраторов доходов и уровней бюджетов бюджет-
ной системы. При оценке доходов учитываются:

прямые дополнительные доходы бюджетов (например, связанные с повышением налоговых ставок, увеличением нена-
логовых доходов, платой за оказание услуг муниципальными организациями, осуществление разрешительных процедур, 
если их платность предусмотрена законодательством);

косвенные дополнительные доходы бюджетов (например, связанные с изменением налоговой базы в разрезе налогов 
и иные доходы);

выпадающие доходы (например, связанные со снижением налоговых ставок, введением льгот и иные доходы).
На основе оценки доходов и расходов по каждой функции формируется итоговая оценка расходов и доходов в расчете на 

год. Единовременные расходы и доходы делятся на количество лет действия регулирования с учетом индекса-дефлятора.
В данном разделе могут приводиться иные сведения о расходах и возможных поступлениях по уровням бюджетной 

системы;
5) раздел 5 заключения о результатах оценки фактического воздействия «Сведения о проведении публичных консульта-

ций по проекту заключения о результатах оценки фактического воздействия и сроках проведения».
В данном разделе приводятся данные о сроках проведения публичных консультаций заключения о результатах оценки 

фактического воздействия и электронный адрес его размещения на официальном сайте;
6) раздел 6 заключения о результатах оценки фактического воздействия «Выводы о достижении заявленных целей за 

счет регулирования».
В данном разделе приводятся предложения, направленные на достижение поставленных целей установленного ре-

гулирования, в том числе по применению мер организационно-технического, информационного характера. Указанные 
предложения основываются на материалах заключения о результатах оценки фактического воздействия.

24. Разделы 5 и 6 заключения о результатах оценки фактического воздействия при подготовке проекта заключения о 
результатах оценки фактического воздействия не заполняются.

Данные разделы заполняются после проведения публичных консультаций по проекту заключения о результатах оцен-
ки фактического воздействия.

25. В ходе экспертизы действующих актов проводятся публичные консультации по проекту заключения о результатах 
оценки фактического воздействия. Срок проведения публичных консультаций по проекту заключения о результатах 
оценки фактического воздействия составляет 10 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте. Для этого 
уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня поступления проекта заключения о результатах оценки факти-
ческого воздействия от разработчика размещает на официальном сайте:

уведомление о проведении экспертизы действующего акта по форме, установленной приложением № 4 к настоящим 
Методическим рекомендациям, с указанием срока начала и окончания публичных консультаций;

текст действующего акта в редакции, действующей на момент размещения;
проект заключения о результатах оценки фактического воздействия.
Датой начала публичных консультаций считается дата размещения уполномоченным органом проекта заключения о 

результатах оценки фактического воздействия на официальном сайте.
26. Целями проведения публичных консультаций являются:
получение дополнительной информации о фактических результатах установленного регулирования, группах заинтере-

сованных лиц, расходах и доходах затронутых лиц;
обеспечение свободного доступа заинтересованных лиц к процессу выработки решений в рамках процедуры оценки 

фактического воздействия.
27. Все полученные в течение срока проведения публичных консультаций предложения и мнения учитываются уполно-

моченным органом и заносятся в сводку предложений по результатам публичных консультаций, по форме, указанной в 
приложении № 5 к настоящим Методическим рекомендациям.

28. При проведении экспертизы действующего акта следует:
рассматривать замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), информационно-аналити-

ческие материалы, поступившие в ходе публичных консультаций;
анализировать положения действующего акта во взаимосвязи со сложившейся практикой их применения;
определять характер и степень воздействия положений действующего акта на регулируемые отношения в сфере пред-

принимательской и инвестиционной деятельности;
устанавливать наличие затруднений в осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, вызван-

ных применением положений действующего акта, а также их обоснованность и целесообразность для целей регулиро-
вания соответствующих отношений.

29. По итогам публичных консультаций уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня окончания проведе-
ния публичных консультаций проводится доработка проекта заключения о результатах оценки фактического воздействия.

30. Заключение о результатах оценки фактического воздействия подписывается руководителем уполномоченного ор-
гана или лицом, официально исполняющего его обязанности, и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания разме-
щается на официальном сайте.
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Приложение № 1 к Методическим рекомендациям по проведению экспертизы действующих норматив-
ных правовых актов городского округа «Город Лесной»

Форма
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

НА ____ ГОД

№ Реквизиты нормативного правового акта 
(вид, дата, номер, наименование)

Разработчик норматив-
ного правового акта

Инициатор пред-
ложения

Дата начала прове-
дения экспертизы

Направление «Экспертиза»

Направление «Оценка фактического воздействия»

Приложение № 2 к Методическим рекомендациям по проведению экспертизы действующих норматив-
ных правовых актов городского округа «Город Лесной»

ФОРМА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»
1. Общая информация

1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, наименование, редак-
ция, источник публикации (или группы актов): (место для текстового описания)

1.2. Обоснование, если оценивается группа нормативных правовых актов: (место для текстового описания)
1.3. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений: (место для текстового 

описания)

1.4.
Установленный переходный период и (или) отсрочка введения нормативного правового акта, распро-
странения установленного им регулирования на ранее возникшие отношения: (место для текстового 
описания)

1.5. Орган местного самоуправления, принявший нормативный правовой акт, и разработчик нормативного 
правового акта: (место для текстового описания)

1.6. Сфера регулирования: (место для текстового описания)

1.7.

Контактная информация исполнителя:
ФИО:
Должность:
Телефон:
Адрес электронной почты: 

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, иные заинтересованные 
лица, включая органы местного самоуправления, интересы которых затрагиваются регулированием, установ-

ленным нормативным правовым актом

2.1.

Группа участников отношений:
Данные о количестве участников отношений в настоящее время: (место для текстового описания)
Данные об изменениях количества участников отношений в течение срока действия нормативного пра-
вового акта:

20__ год 20__ год 20__ год

2.2. Источники данных: (место для текстового описания)
3. Оценка степени решения проблемы и преодоления, связанных с ней негативных эффектов

за счет регулирования
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное нормативным пра-

вовым актом, и связанных с ней негативных эффектов: (место для текстового описания)
3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой: (место для тексто-

вого описания)
3.3. Источники данных: (место для текстового описания)

4. Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным правовым актом 
функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления городского округа «Город Лес-

ной»
Наименование органа власти, осуществляющего функцию (предоставляющего услугу): (место для текстового 
описания)

4.1. Реализация функций, полно-
мочий, обязанностей
и прав

4.2. Качественное описание расходов и по-
ступлений бюджета

4.3. Количественная оценка 
расходов и поступлений

Функция № … Расходы в год:
Вид расходов № …
Поступления в год:
Вид поступления № …

4.4. Итого расходы по (функции № …) в год:
4.5. Итого поступления по (функции № …) в год:

4.6.

Итого расходы в год, в том числе по уровням бюджетной системы:
федеральный бюджет
региональный бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды

4.7.

Итого поступления в год, в том числе по уровням бюджетной системы:
федеральный бюджет
региональный бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды

4.8. Иные сведения о расходах и поступлениях бюджета: (место для текстового описания)
4.9. Источники данных: (место для текстового описания)
5. Оценка фактических расходов, выгод (преимуществ) субъектов предпринимательской, инвестиционной дея-
тельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым актом обязанно-

стей или ограничений

5.1. Установленная обязан-
ность или ограничение

5.2. Субъекты предпринима-
тельской, инвестиционной 
деятельности, на которых 
распространяются обязан-
ность или ограничение

5.3. Описание видов расходов
5.4. Коли-
чественная 
оценка

(Обязанность или ограни-
чение № …)

(Группа участников отноше-
ний №…)

1. Единовременные расходы (ука-
зать, когда возникают):
Вид расходов № 1
Вид расходов № 2
Вид расходов №…
2. Расходы в год:
Вид расходов № 1
Вид расходов № 2
Вид расходов №…

5.5. Итого совокупные единовременные расходы:
5.6. Итого совокупные ежегодные расходы:
5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке: (место для текстового описания)
5.8. Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности от дей-

ствующего регулирования (действия нормативного правового акта): (место для текстового описания)

5.9.
Сопоставительные данные об издержках и выгодах субъектов предпринимательской, инвестиционной и 
(или) иной деятельности от действующего регулирования (действия нормативного правового акта): (ме-
сто для текстового описания)

5.10. Источники данных: (место для текстового описания)
6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования

6.1. Описание фактических 
отрицательных послед-
ствий регулирования; груп-
пы, на которые распростра-
няются последствия

6.2. Количественная оценка
6.3. Описание фактических поло-
жительных последствий регулиро-
вания; группы, на которые распро-
страняются последствия

6.4. Количе-
ственная оценка

(место для текстового опи-
сания)

(место для текстового опи-
сания) (место для текстового описания)

(место для 
текстового опи-
сания)

6.5. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе: (место для текстового описания)
6.6. Источники данных: (место для текстового описания)
7. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели регулирования, установленного 
нормативным правовым актом организационно-технических, методологических, информационных и иных меро-

приятий с указанием соответствующих расходов (поступлений) бюджета городского округа «Город Лесной»
7.1. Характеристика реализован-
ных методов контроля эффектив-
ности достижения целей регулиро-
вания, а также необходимых для 
достижения целей мероприятий

7.2. Описание результатов реализации 
методов контроля эффективности дости-
жения целей и необходимых для дости-
жения целей мероприятий

7.3. Оценки расходов (поступле-
ний) бюджета

Мероприятие №…. Сведения о реализации Оценки расходов (поступлений)
7.4. Общий объем расходов бюджета: _________ млн. руб. за период ____ годов.
7.5. Общий объем поступлений в бюджет: _________ млн. руб. за период ____ годов.

8. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования
8.1. Цель 
регулиро-
вания

8.2. Показатели (индика-
торы) достижения целей 
регулирования

8.3. Способ расчета 
показателя (индика-
тора)

8.4. Значение до 
введения в действие 
акта

8.5. Текущее 
значение

8.6. Плановое 
значение

Цель № 1 Индикатор № 1
Индикатор №…

Цель №… Индикатор № 1
Индикатор №…

8.7. Источники данных: (место для текстового описания)
Сведения, включаемые в доработанное заключение с учетом результатов публичного обсуждения

9. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и заключения

9.1.
Общие сроки проведения публичного обсуждения:
начало: «___» ___________ 20__г.
окончание: «___» ___________ 20__г.

9.2. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта, сводки предложений и заключе-
ния на официальном сайте: (место для текстового описания)

9.3. Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа представления мнений: 
(место для текстового описания)

9.4. Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа представления мнений и 
сроков обсуждения: (место для текстового описания)

9.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и заключения: (место 
для текстового описания)

10. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности решения проблем и 
преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о наличии в нормативном правовом акте поло-
жений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельно-

сти
10.1. Выводы о достижения целей регулирования: (место для текстового описания)

10.2.
Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов: 
(место для текстового описания)

10.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности: (место для текстового описания)

10.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования: (место для текстового описания)
11. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении нормативного пра-
вового акта или его отдельных положений, о внесении изменений в другие нормативные правовые акты, о при-
нятии иных мер, направленных на решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных эффектов

11.1. Содержание предложения: (место для текстового описания)
11.2. Цели предложения: (место для текстового описания)
11.3. Наименование нормативного правового акта, в который необходимо внести изменения: (место для тек-

стового описания)

Приложение:
1. Заключение, подготовленное по результатам оценки регулирующего воздействия на стадии разработки и согласова-

нии проекта, рассматриваемого нормативного правового акта (в случае ее проведения).
2. Сводка предложений.
Разработчик (должность)
_____________________________________________ _________________ __________________
                                              (инициалы, фамилия)                                                 (дата)                         (подпись)
Председатель комитета экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной»
_____________________________________________ _________________ ___________________
                                            (инициалы, фамилия)                                             (дата)                                 (подпись)

Приложение № 3 к Методическим рекомендациям по проведению экспертизы действующих норматив-
ных правовых актов городского округа «Город Лесной»

ФОРМА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Общая информация

1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, наименование, редак-
ция (или группы актов): (место для текстового описания)

1.2. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений (срок действия норма-
тивного правового акта и его отдельных положений): (место для текстового описания)

1.3.
Орган местного самоуправления, принявший нормативный правовой акт, и разработчик нормативного 
правового акта (орган, проводивший оценку регулирующего воздействия):
(место для текстового описания)

1.4. Сфера регулирования: (место для текстового описания)

1.5.

ФИО:
Должность:
Телефон: 
Адрес электронной почты:

2. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования
2.1. Описание фактических положительных последствий 

регулирования (место для текстового описания)

2.2. Описание фактических отрицательных последствий ре-
гулирования (место для текстового описания)

3. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования
Цель регулирования:
3.1. Показатели (индикаторы) до-
стижения целей регулирования

3.2. Единицы измерения 
индикативных показателей

3.3. Целевое значение 
показателя

3.4. Достижение
значения показателя
с разбивкой по годам

Индикатор № 1
Индикатор №…
4. Оценка расходов и доходов бюджета от реализации, предусмотренных нормативным правовым актом функ-

ций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления 

4.1. Реализация функций, полномочий, 
обязанностей и прав

4.2. Оценка расходов
и доходов, запланированных на 
этапе принятия проекта акта и отра-
женных в заключении об ОРВ

4.3. Фактическая оценка расходов 
и поступлений

(место для текстового описания) (место для текстового описания) (место для текстового описания)
4.4. Источники данных: (место для текстового описания)

5. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и проекту заключения

5.1.
Сроки проведения публичного обсуждения:
начало: «___» ___________ 20__г.
окончание: «___» ___________ 20__г.

5.2. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта, сводки предложений и заключе-
ния на официальном сайте: (место для текстового описания)

6. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования
6.1. Выводы о достижении целей регулирования:

(место для текстового описания)
6.2. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:

(место для текстового описания)

Приложение:
1. Заключение, подготовленное по результатам оценки регулирующего воздействия на стадии разработки и согласова-

нии проекта, рассматриваемого нормативного правового акта;
2. Сводка предложений.
Разработчик (должность)
_____________________________________________ _________________ __________________
                                   (инициалы, фамилия)                                                     (дата)                           (подпись)
Председатель комитета экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной»
_____________________________________________ _________________ ___________________
                                    (инициалы, фамилия)                                                          (дата)                              (подпись)

Приложение № 4 к Методическим рекомендациям по проведению экспертизы действующих норматив-
ных правовых актов городского округа «Город Лесной»

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЙСТВУЮЩЕГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Реквизиты нормативного правового акта (вид, дата, номер, наименование, редакция)
2. Срок проведения публичных консультаций по проекту заключения о результатах экс-
пертизы нормативного правового акта
3. Способ направления участниками публичных консультаций мнений и предложений

Приложение № 5 к Методическим рекомендациям по проведению экспертизы действующих норматив-
ных правовых актов городского округа «Город Лесной»

ФОРМА
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

«_________________________________________________»
(наименование проекта нормативного правового акта)

№ Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии разработчика
1.
2.
...

Общее число участников публичных консультаций: _______, в том числе:
общее число учтенных предложений: _______;
общее число учтенных частично предложений: _______;
общее число отклоненных предложений: ________.
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(Продолжение на стр. 12).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 18.11.2021 г. № 1243

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РАЗМЕЩЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО НОВОГОДНЕГО ГОРОДКА

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Свердловской области 
от 15.03.2012 № 269-ПП «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения на террито-
рии Свердловской области», постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 02.11.2021 № 
1186 «Об утверждении Плана организации работ по новогоднему оформлению городского округа «Город Лес-
ной» в 2021 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период размещения городского новогоднего городка с 13 декабря 2021 года по 20 февраля 2022 года:
1.1. Прекратить движение транспортных средств по ул. Пушкина от дома № 30 до дома № 32.
1.2. Ввести ограничение стоянки транспортных средств на проезжей части ул. Пушкина от ул. Орджоникидзе до ул. 

Свердлова.
1.3. Организовать двустороннее движение транспортных средств по ул. Пушкина от перекрестка ул. Орджоникидзе – ул. 

Пушкина до дома № 30 по ул. Пушкина и от перекрестка ул. Свердлова – ул. Пушкина до дома № 32 по ул. Пушкина.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» до 13 декабря 2021 года:
2.1. Установить на указанных в пункте 1 участках автодорог дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с информацион-

ными табличками 8.24 «Работает эвакуатор», дорожные знаки 1.21 «Двустороннее движение», 6.8 «Тупик».
2.2. Демонтировать установленные дорожные знаки до 20 февраля 2022 года.
3. Рекомендовать Отделу министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «город Лесной» 

принять меры по контролю за соблюдением требований установленных дорожных знаков.
4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 18.11.2021 г. № 1244

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ», УТВЕРЖДЕННОЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ОТ 27.05.2021 № 553
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Едиными рекомендациями по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муници-
пальных учреждений на 2021 год (утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений от 29.12.2020, протокол № 13)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения «Центр ин-

формации и общественных связей» (далее – Примерное положение), утвержденное постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 27.05.2021 № 553 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципального автономного учреждения «Центр информации и общественных связей» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2021 № 1047, от 14.10.2021 № 1087), 
следующие изменения:

1.1. Дополнить наименование главы 5 Примерного положения после слов «печатных средств» словом «массовой».
1.2. Дополнить пункт 48 главы 5 Примерного положения после слов «минимальные размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников печатных средств» словом «массовой».
1.2. Пункт 49-2 главы 5 Примерного положения изложить в новой редакции:
«49-2. С учетом условий и результатов труда работникам телевидения (радиовещания) устанавливаются выплаты ком-

пенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 2, 3 и 4 Примерного положения.».

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 18.11.2021 г. № 1245

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
УЛИЧНОГО (НАРУЖНОГО) ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
НА 2022-2027 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 13.10.2021 № 1084
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2010 № 636 (ред. от 30.06.2020) 
«О требованиях к условиям энергосервисного договора (контракта) и об особенностях определения начальной 
(максимальной) цены энергосервисного договора (контракта) (цены лота)», постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (ред. от 25.09.2020 № 1024)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использова-

ния электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лес-
ной» на 2022-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.10.2021 
№ 1084 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городского округа 
«Город Лесной» на 2022-2027 годы», изложив ее в новой редакции (прилагается).

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

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

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 18.11.2021 № 1245
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.10.2021 № 1084
«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) 
освещения городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при 

эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы»

Паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 
электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной» 
на 2022-2027 годы»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы 

Администрация городского округа «Город Лесной» в лице отдела энергетики и жи-
лищной политики администрации городского округа «Город Лесной»

Исполнители мероприятий 
муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»

Сроки реализации муници-
пальной программы 2022-2027 годы

Цели и задачи муниципаль-
ной программы 

Цель: повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Го-
род Лесной».
Задача: повышение уровня рационального использования энергетических ресур-
сов с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) 
оборудования высокого класса энергетической эффективности

Перечень основных целе-
вых показателей муници-
пальной программы

1) доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения;
2) количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 
местного самоуправления, муниципальными учреждениями, находящимися в ве-
дении органов местного самоуправления, предметом которых является осущест-
вление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на терри-
тории муниципального образования

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 145 083,5,
в том числе:
2022 год – 16 145,5;
2023 год – 27 001,6;
2024 год – 27 361,0;
2025 год – 27 361,0;
2026 год – 27 361,0;
2027 год – 19 853,4;
из них:
местный бюджет: 145 083,5,
в том числе:
2022 год – 16 145,5;
2023 год – 27 001,6;
2024 год – 27 361,0;
2025 год – 27 361,0;
2026 год – 27 361,0;
2027 год – 19 853,4

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти городского округа «Город Лесной»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электри-
ческой энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной» на 2022-
2027 годы» (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с нормами, установленными основными 
направлениями государственной политики Российской Федерации и Свердловской области в сфере энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности.

Основными стратегическими документами, определяющими политику городского округа «Город Лесной» в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности и в соответствии с которыми разработана 
муниципальная программа, являются:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-

ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Закон Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 117-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области»;
постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «О требованиях к региональным и муници-

пальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р «Об утверждении Энергетической страте-
гии Российской Федерации на период до 2035 года»;

постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в Свердловской области до 2024 года»;

постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы»;

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 28.06.2017 № 565 «Об утверждении Программы комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» на 2017-2030 годы»;

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 112 «Об утверждении Стратегии социально-экономи-
ческого развития городского округа «Город Лесной» (с горизонтом планирования до 2035 года)»;

решение Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113 «Об утверждении Правил благоустройства терри-
тории городского округа «Город Лесной»;

постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»;

постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2021 № 1042 «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ городского округа «Город Лесной».

В настоящее время экономика городского округа «Город Лесной» характеризуется повышенной энергоемкостью. Еже-
годно растут затраты местного бюджета на приобретение энергетических ресурсов.

Высокая энергоемкость экономики с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, конкурентоспособности 
промышленности, здоровья населения и охраны окружающей среды занимает значительную часть расходов местного 
бюджета, но в то же время предоставляет значительные возможности для экономии.

Потенциал энергосбережения в городском округе «Город Лесной» по всем направлениям деятельности оценивается 
как достаточно высокий, поэтому энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматри-
вать как основной энергетический ресурс экономического роста.

С момента вступления в силу требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) реализация мероприятий муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществлялась в основном за счет средств местного 
бюджета.

В соответствии со статьей 21 Федерального закона № 261-ФЗ в целях обеспечения государственных или муниципаль-
ных нужд государственные или муниципальные заказчики вправе заключать государственные или муниципальные энер-
госервисные договоры (контракты).

Энергосервисный контракт представляет собой особую форму договора, направленного на экономию эксплуатацион-
ных расходов за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение.

Отличительной особенностью энергосервисного контракта является то, что затраты инвестора возмещаются за счет 
достигнутой экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий. Таким образом, отсутству-
ет необходимость в первоначальных затратах собственных средств или кредитовании. Инвестиции, необходимые для 
осуществления всего проекта, как правило, привлекаются энергосервисной компанией (инвестором).

Экономия, прибыль или позитивный денежный результат, который заказчик получает на своем объекте за счет 
энергосберегающих мероприятий, делится между инвестором (исполнителем) и заказчиком.

Объекты наружного освещения, расположенные на территории городского округа «Город Лесной», в соответствии с 
распоряжениями муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации город-
ского округа «Город Лесной»: от 14.12.2017 № 714 «О передаче на баланс», от 14.12.2017 № 715 «О передаче на баланс», 
от 09.01.2018 № 3 «О передаче на баланс», от 04.04.2018 № 158 «О внесении изменений в распоряжение муниципально-
го казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» от 
14.12.2017 № 715», от 19.04.2018 № 172 «О внесении изменений в распоряжение муниципального казенного учрежде-
ния «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» от 14.12.2017 № 715», от 
09.07.2018 № 333 «О передаче на баланс», от 19.10.2018 № 475 «О внесении изменений и передаче на баланс», от 19.10.2018 
№ 476 «О внесении изменений и передаче на баланс» – закреплены за муниципальным казенным учреждением «Управле-
ние городского хозяйства» с 1 февраля 2018 года на праве оперативного управления.

В настоящее время для организации освещения улиц на территории городского округа «Город Лесной» используется 
3 718 светильников наружного освещения, из них светильников консольного типа установки ЖКУ-250, ЖКУ-150 с натри-
евыми лампами – 2 220 штук, светильников торшерного типа установки ЖТУ-150, ЖТУ-250 – 771 штука, светильников на 
тросовых подвесах – 42 штуки, светодиодных светильников – 685 штук. Ранее замена светильников наружного освещения 
консольного типа установки с ртутными лампами мощностью 400 Вт и 250 Вт на светильники консольного типа установки 
ЖКУ-250, ЖКУ-150 с натриевыми лампами выполнена в 2009-2010 годах. С 2018 года выполнена замена существующих 
светильников на светодиодные аналоги на ул. Сиротина, проспекте Коммунистическом (пешеходная зона), ул. Победы (на 
участке от ул. Карла Маркса до ул. Кирова), ул. Ленина (на участке от ул. Сиротина до ул. Кирова), бул. Мальского, а также 
на перекрестках и пешеходных переходах ул. Белинского – ул. Энгельса, ул. Свердлова – ул. Дзержинского, ул. Фрунзе – 
ул. Дзержинского, ул. Ленина, д. 66, ул. Мира – ул. Ленина. При обустройстве наружного освещения вновь ул. Лесной, ул. 
Куйбышева, ул. Совхозной, бул. Мальского, проезда Технического применены исключительно светодиодные светильники.

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии (далее – 
Основные положения), утвержденными постановлением Правительства Российской  Федерации от 04.05.2012 
№ 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режи-
ма потребления электрической энергии», Нижнетуринским РЭС ПО Нижнетагильские электрические сети филиала ОАО 
«МРСК Урала» проведена проверка измерительных приборов учета электрической энергии, установленных на вводе 0,4 
кВ панелей наружного освещения трансформаторных подстанций.

По результатам проведения проверки установлено истечение межповерочного интервала измерительных приборов 
учета и их дальнейшей непригодности для коммерческого учета электрической энергии.

В целях исключения определения объема потребления электрической энергии на нужды уличного освещения расчет-
ным способом по максимальной установленной мощности в 2018-2019 годах произведена замена 86 измерительных при-
боров учета электрической энергии, установленных на вводе 0,4 кВ панелей наружного освещения трансформаторных 
подстанций. Нижнетуринским РЭС ПО Нижнетагильские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» произведена 
проверка установленных измерительных комплексов с оформлением актов о допуске их в эксплуатацию.

Расход электрической энергии на нужды наружного освещения за 2018 год составил 2 698 569 кВт*ч, расходы местного 
бюджета по оплате электрической энергии составили 18 826 064,87 рубля.

Расход электрической энергии на нужды наружного освещения за 2019 год составил 2 432 690 кВт*ч, расходы местного 
бюджета по оплате электрической энергии составили 16 399 845, 04 рубля.

Расход электрической энергии на нужды наружного освещения за 2020 год составил 2 309 025 кВт*ч, расходы местного 
бюджета по оплате электрической энергии составили 16 915 351,44 рубля.

В соответствии с требованиями Свода правил 52.1330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Актуализиро-
ванная редакция СНиП 23-05-95» установлены требования к нормируемым показателям освещенности улиц и дорог в 
зависимости от их категории и класса, а также к средней горизонтальной освещенности и равномерности ее распреде-
ления на дорожном покрытии пешеходных пространств в зависимости от их классификации. По результатам обследова-
ния системы уличного освещения городского округа «Город Лесной», на отдельных участках выявлено несоответствие 
средней горизонтальной освещенности и равномерности ее распределения на дорожном покрытии требованиям СП 
52.13330.2016.

Целью выполнения комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения город-
ского округа «Город Лесной», является достижение показателей расчетной (плановой) экономии электрической энергии 
за счет проведения энергосберегающих мероприятий по модернизации системы уличного освещения городского округа 
«Город Лесной», а также обеспечение всех установленных санитарно-гигиенических и технических требований по режи-
мам энергоснабжения, режимам и параметрам работы энергопотребляющих установок, режимов и параметров эксплуа-
тации объектов наружного освещения, в соответствии с требованиями пункта 14 Требований к условиям энергосервис-
ного договора (контракта), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 года 
№ 636, в том числе на участках, на которых соблюдение всех требований до реализации мероприятий не выполнялись.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2010 № 636 (ред. от 30.06.2020) «О тре-
бованиях к условиям энергосервисного договора (контракта) и об особенностях определения начальной (максимальной) 
цены энергосервисного договора (контракта) (цены лота)» для энергосервисных контрактов, срок исполнения которых 
составляет более одного календарного года, начальная (максимальная) цена контракта определяется как произведение 
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фактического объема потребления энергетического ресурса за прошлый год, стоимости единицы энергетического ре-
сурса на дату объявления о проведении отбора и минимального целого количества лет, составляющих срок исполнения 
контракта. Объем расходов на выполнение мероприятия в муниципальной программе сформирован на период достиже-
ния предусмотренного контрактом размера экономии (60 месяцев или 5 лет).

Частью 2 статьи 108  Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено, что энергосервисный контракт за-
ключается отдельно от контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

В целях единообразного подхода к определению объема финансового обеспечения муниципальных программ, сро-
ка их реализации, исключения дублирования программных мероприятий в муниципальную программу «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 
2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 30.12.2019 № 1502, 
внесены изменения в объемы финансирования мероприятия 4.8. Освещение улиц, ремонт, устройство, техническое об-
служивание объектов и сетей уличного освещения городского округа в части оплаты услуг по сырьевых контрактов на 
поставку электроэнергии.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружно-
го) освещения городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы»

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружно-
го) освещения городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы» приведены в приложении № 1 к муниципальной 
программе.

Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного 
(наружного) освещения городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы» приведена в приложении № 1-1 к муници-
пальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освеще-
ния городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы»

Для достижения целей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городского округа 
«Город Лесной» на 2022-2027 годы» и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен 
в приложении № 2 к муниципальной программе.

В ходе выполнения комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городско-
го округа «Город Лесной», замене на светодиодные подлежит 3 271 светильник. Часть светильников будет иметь возмож-
ность регулирования угла наклона в вертикальной плоскости относительно кронштейна для каждой категории дорог.

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых пока-
зателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя реализа-
ции муниципальной программы Источник значений показателей2022 

год
2023 
год

2024 
год 

2025 
год

2026 
год

2027 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Цель 1. Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город Лесной»
2. Задача 1. Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергетической эффек-

тивности

3. Целевой показатель 1. Доля энергоэффективных источ-
ников света в системах уличного освещения

про-
центов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «О требованиях к региональ-
ным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее − Постановление 
Правительства РФ № 161)

4.

Целевой показатель 2. Количество энергосервисных 
договоров (контрактов), заключенных органами местно-
го самоуправления, муниципальными учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправ-
ления, предметом которых является осуществление 
исполнителем действий, направленных на энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов на территории 
муниципального образования

единиц 1 1 1 1 1 1 Постановление Правительства РФ № 161

Приложение № 1к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения 
городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО (НАРУЖНОГО) ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022-2027 ГОДЫ»

Обеспечение выполнения нормативных требований Свода правил «СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и ис-
кусственное освещение» по нормируемым показателям освещенности улиц и дорог в зависимости от их категории и 
класса, а также к средней горизонтальной освещенности и равномерности ее распределения на дорожном покрытии пе-
шеходных пространств в зависимости от их классификации является основным условием к результату выполнения ком-
плекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 
электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация городского округа «Город Лесной» 
в лице отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной».

Администрация городского округа «Город Лесной» в лице отдела энергетики и жилищной политики администрации 
городского округа «Город Лесной» как ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет следующие 
функции:

1) организует выполнение мероприятий муниципальной программы, осуществляет их реализацию и мониторинг, обе-
спечивает эффективное использование средств бюджета, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

2) осуществляет ведение отчетности по реализации муниципальной программы и направляет в комитет экономиче-
ского развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» отчет о реализации муниципальной 
программы по формам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
«Город Лесной»;

3) осуществляет при необходимости корректировку муниципальной программы.
Исполнителем мероприятий муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление 

городского хозяйства».
Исполнитель мероприятий муниципальной программы:
1) осуществляет полномочия получателя бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной про-

граммы;
2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации муниципальной программы, ежеквар-

тально в течение 20 дней после окончания отчетного периода направляет ответственному исполнителю отчет о реализа-
ции муниципальной программы по формам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского окру-
га «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа «Город Лесной»;

3) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для 
реализации мероприятий муниципальной программы;

4) обеспечивает реализацию мероприятий муниципальной программы на основе муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд;

5) представляет информацию ответственному исполнителю муниципальной программы для уточнения мероприятий 
муниципальной программы на очередной финансовый год значения целевых показателей, затрат по мероприятиям му-
ниципальной программы.

Но-
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ки
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цели, 

задачи, 
целевого 
показа-

теля

Наименование целей, задач и целевых показателей Методика расчета показателя

1 2 3 4
1. 1. Цель. Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город Лесной»
2. 1. Задача. Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергетической 

эффективности

3. 1. Целевой показатель 1. Доля энергоэффективных источников света в системах 
уличного освещения

показатель выявляет долю энергоэффективных источников света  в системах уличного освещения и определяется по формуле: 
Д ээ. = К ээ/К общ. х 100, где: К общ. –  общее количество источников света в системах уличного освещения на территории город-
ского округа «Город Лесной», единиц; К ээ. – количество энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на 
территории городского округа «Город Лесной» на конец года, единиц, по данным муниципального казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства», в процентах

4. 2.

Целевой показатель 2. Количество энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных органами местного самоуправления, муниципальными организа-
циями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, предме-
том которых является осуществление исполнителем действий, направленных 
на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использо-
вания энергетических ресурсов на территории муниципального образования

показатель устанавливается на основании данных мониторинга, проводимого отделом энергетики и жилищной политики админи-
страции городского округа «Город Лесной» по данным муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства»

Приложение № 1-1к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения 
городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО (НАРУЖНОГО) ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022-2027 ГОДЫ»

Номер 
строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

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

Исполни-
тели

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Всего по муниципальной программе, в том числе: 145 083,5 16 145,5 27 001,6 27 361,0 27 361,0 27 361,0 19 853,4
2. Местный бюджет 145 083,5 16 145,5 27 001,6 27 361,0 27 361,0 27 361,0 19 853,4
3. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономическо-
го и инфраструктурного развития городского округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Прочие нужды 145 083,5 16 145,5 27 001,6 27 361,0 27 361,0 27 361,0 19 853,4
13. Местный бюджет 145 083,5 16 145,5 27 001,6 27 361,0 27 361,0 27 361,0 19 853,4
14. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономическо-
го и инфраструктурного развития городского округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19. Прочие нужды
20. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 145 083,5 16 145,5 27 001,6 27 361,0 27 361,0 27 361,0 19 853,4
21. Местный бюджет 145 083,5 16 145,5 27 001,6 27 361,0 27 361,0 27 361,0 19 853,4
22. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения 
городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО (НАРУЖНОГО) ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  НА 2022-2027 ГОДЫ»
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23. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономическо-
го и инфраструктурного развития городского округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26. из них:

27.
Мероприятие 1. Выполнение комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного 
(наружного) освещения городского округа «Город Лесной», всего, из них:

90 090,4 7 507,5 18 018,1 18 018,1 18 018,1 18 018,1 10 510,5
муници-
пальное 
казенное 
учреждение 
«Управ-
ление 
городского 
хозяйства»

3, 4
28. Местный бюджет 90 090,4 7 507,5 18 018,1 18 018,1 18 018,1 18 018,1 10 510,5

29. Мероприятие 2.* Обеспечение эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городского округа 
«Город Лесной», всего, из них: 54 993,1 8 638,0 8 983,5 9 342,9 9 342,9 9 342,9 9 342,9 муници-

пальное 
казенное 
учреждение 
«Управ-
ление 
городского 
хозяйства»

3, 4

30. Местный бюджет 54 993,1 8 638,0 8 983,5 9 342,9 9 342,9 9 342,9 9 342,9
31. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономическо-
го и инфраструктурного развития городского округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*Примечание: реализация мероприятия 2. планируется после выделения бюджетных асигнований и лимитов бюджетных обязательств, а также внесения изменений в п. 4.8. муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 30.12.2019 № 1502

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 17.11.2021 № 280
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Устава городского округа «Город Лесной» и По-
рядком организации и проведения публичных слушаний в городском округе «Город Лесной», утвержденным 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 15.08.2018 № 77, Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Думы городского округа «Город Лесной» «О бюджете городского 

округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» по инициативе Думы городского округа «Город 
Лесной» (прилагается).

2. Назначить публичные слушания на 20 декабря 2021 года.
Местом проведения публичных слушаний установить помещение конференцзала в административном здании по адре-

су: город Лесной, ул. К-Маркса, 8.
Время начала слушаний установить с 18 часов.
3. Определить предварительный состав участников публичных слушаний: депутаты Думы городского округа «Город 

Лесной», руководители органов местного самоуправления и их структурных подразделений, руководители муниципаль-
ных бюджетных учреждений.

4. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа 
«Город Лесной» «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в со-
ставе:

Есаулкова Л.В. – председатель комиссии
Члены комиссии:
- Моськов Г.Л.
- Потапова Т.А.
- Секретарев С.В.
- Федоркова К.В.
- Фомичев М.А.
5. С проектом решения Думы городского округа «Город Лесной» «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов» можно ознакомиться в Думе городского округа «Город Лесной» (кабинет № 38), 
на официальном сайте городского округа «Город Лесной» http://gorodlesnoy.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

6. Предложения и замечания по проекту решения Думы городского округа «Город Лесной» «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» принимаются от граждан и юридических лиц 
в письменном виде в Думе городского округа (кабинет № 38) в рабочее время с 06 декабря 2021 года по 16 декабря 2021 
года включительно.

7. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации - «Вестник-официальный».
Т.А.Потапова,

председатель Думы городского округа «Город Лесной».

Приложение к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 17.11.2021 № 280

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
____________  № ______

г. Лесной

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Рассмотрев внесенный проект решения о бюджете городского округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, документы и материалы, предоставленные одновременно с проектом бюджета, и в соответствии с 
бюджетным процессом, утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 года № 435 (с 
изменениями от 13.03.2013 № 144, от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 № 380, от 14.09.2016 № 483), 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.11.2021 № 1214 «Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики городского округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 11.11.2021 № 1212 «О прогнозе социально-эконо-
мического развития городского округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Дума город-
ского округа «Город Лесной»

РЕШИЛА:
1. Утвердить бюджет городского округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, в том числе:
1.1. Установить общий объем доходов местного бюджета:
1) 2 786 676,5 тысячи рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 852 612,9 

тысячи рублей, на 2022 год;
2) 2 480 492,4 тысячи рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 553 770,9 

тысячи рублей, на 2023 год;
3) 2 532 048,5 тысячи рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 524 401,3 

тысячи рублей, на 2024 год.
1.2. Установить общий объем расходов местного бюджета:
1) 2 786 676,5 тысячи рублей на 2022 год;
2) 2 480 492,4 тысячи рублей на 2022 год, в том числе условно утвержденные расходы 33 297,1 тысячи рублей;
3) 2 532 048,5 тысячи рублей на 2023 год, в том числе условно утвержденные расходы 68 035,0 тысяч рублей.
1.3. Бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утвердить без дефицита.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа «Город Лесной» на 

исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме:
1) 26 074,6 тысячи рублей на 2022 год;
2) 26 074,6 тысячи рублей на 2023 год;
3) 26 074,6 тысячи рублей на 2024 год.
3. Утвердить нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории городского округа «Город Лесной», ко-

торые не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области, на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов (приложение № 1).

4. Утвердить свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2022 год (приложение № 2).
5. Утвердить свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на плановый период 2023 и 2024 годов (прило-

жение № 3).
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год (приложение № 4).

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение № 5).

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2022 год (приложение 
№ 6).

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на плановый период 2023 
и 2024 годов (приложение № 7).

10. Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лесной» на 
2022 год (приложение № 8).

11. Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лесной» на 
плановый период 2023 и 2024 годов (приложение № 9).

12. Утвердить перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализации в 2022 
году (приложение № 10).

13. Утвердить перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализации в пла-
новом периоде 2023-2024 годов (приложение № 11).

14. Утвердить распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Город Лес-
ной» на 2022 год (приложение № 12).

15. Утвердить распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Город Лес-
ной» на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение № 13).

16. В случае вступления в силу в 2022 году нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области 
и (или) городского округа «Город Лесной», которые повлекут изменение видов доходов местного бюджета, администри-
рование которых осуществляется главными администраторами доходов местного бюджета, администрация городского 
округа «Город Лесной» в процессе исполнения настоящего решения уточняет виды доходов местного бюджета, админи-
стрирование которых осуществляется главными администраторами доходов местного бюджета.

17. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее по тексту – субсидии про-
изводителям товаров, работ и услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены условия получения соответ-
ствующих субсидий. Субсидии производителям товаров, работ и услуг предоставляются в соответствии с порядками 
предоставления субсидий производителям товаров, работ и услуг, утвержденными постановлениями администра-
ции городского округа «Город Лесной». Субсидии производителям товаров, работ и услуг предоставляются глав-
ными распорядителями средств бюджета городского округа «Город Лесной», которым предусмотрены бюджетные 
ассигнования на предоставление соответствующих субсидий в решении Думы городского округа «Город Лесной» о 
бюджете.

18. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, предо-
ставляются из бюджета городского округа «Город Лесной» главными распорядителями средств бюджета городского 
округа «Город Лесной», которым предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление соответствующих суб-
сидий в порядке, утвержденном постановлением администрации городского округа «Город Лесной».

Субсидии предоставляются из местного бюджета следующим некоммерческим организациям, не являющимся му-
ниципальными учреждениями:

1) местной общественной организации «Добровольная Народная Дружина» в сумме:
903,0 тысяч рублей на 2022 год;
903,0 тысяч рублей на 2023 год;
903,0 тысяч рублей на 2024 год;
2) некоммерческой организации – фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лес-

ной» в сумме:
1 300,0 тысяч рублей на 2022 год;
1 300,0 тысяч рублей на 2023 год;
1 300,0 тысяч рублей на 2024 год;
3) автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского 

округа «Город Лесной» в сумме:
2 900,0 тысяч рублей на 2022 год;
2 900,0 тысяч рублей на 2023 год;
2 900,0 тысяч рублей на 2024 год.
19. Основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, связан-

ные с особенностями исполнения местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств бюджета городского округа «Город Лесной», являются решения Думы город-
ского округа «Город Лесной». В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут 
быть изменены в соответствии с решениями руководителя финансового органа городского округа «Город Лесной» 
без внесения изменений в настоящее решение в случаях, предусмотренных статьей 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, и по основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета городского округа «Город 
Лесной», с особенностями перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядите-
лю средств местного бюджета, определенных Положением о бюджетном процессе в городском округе «Город Лес-
ной», утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 года № 435 (с изменениями от 
13.03.2013 № 144, от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 № 380, от 14.09.2016 № 483).

20. Установить, что казенные, бюджетные и автономные учреждения при заключении договоров (муниципальных 
контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муниципальным кон-
трактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах 
повышения квалификации, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ав-
тотранспортных средств, договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, о проведении государственной экспертизы 
проектной документации, включающей проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 
статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и результатов инженерных изысканий, о проведении 
мероприятий по тушению пожаров;

в размере, не превышающем 30 процентов от сумм прочих договоров (муниципальных контрактов), если иной 
процент не установлен законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

21. Установить, что муниципальные казенные учреждения и муниципальные бюджетные и автономные учреж-
дения осуществляют операции через лицевые счета, открываемые в Управлении федерального казначейства по 
Свердловской области на основании соглашений, заключенных между администрацией городского округа «Город 
Лесной» и Управлением федерального казначейства по Свердловской области. Лицевые счета для учета операций 
главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, главных 
распорядителей и получателей средств местного бюджета (далее – муниципальных казенных учреждений), муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений открываются и ведутся в порядке, установленном Федеральным 
казначейством. Операции по лицевым счетам муниципальных казенных и муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений осуществляются Управлением федерального казначейства по Свердловской области на безвозмездной 
основе. 22. Остаток денежных средств, сложившийся на счете бюджета на 01.01.2022 года в результате исполнения 
бюджета в части местного бюджета, может направляться в 2022 году на покрытие временного кассового разрыва.

23. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга городского округа «Город Лесной» на 2021 
год – 0 рублей, на 2022 год – 0 рублей, на 2023 год – 0 рублей.

24. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа «Город Лесной» по состоя-
нию на 1 января 2022 года – 0 рублей, по состоянию на 1 января 2023 года – 0 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 
2024 года – 0 тыс. рублей.

25. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа «Город Лесной» на 2022 
год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год – в сумме 0 тысяч рублей, на 2024 – год в сумме 0 тысяч рублей.

26. Привлечение муниципальных внутренних заимствований городского округа «Город Лесной» в 2022 году и пла-
новом периоде 2023 и 2024 годов не предусматривается. Программу муниципальных внутренних заимствований 
городского округа «Город Лесной» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов не утверждать.

27. Предоставление муниципальных гарантий городского округа «Город Лесной» в 2022 году и на плановый период 
2023 и 2024 годов не предусматривается. Программу муниципальных гарантий городского округа «Город Лесной» в 
2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов не утверждать.

28. В январе финансирование муниципальных бюджетных и автономных учреждений осуществляется в размере не 
более 1/12 от годового объема субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
без утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.

29. Органы местного самоуправления городского округа «Город Лесной» не вправе принимать решения, приводя-
щие к увеличению в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов численности муниципальных служащих го-
родского округа «Город Лесной» и муниципальных казенных учреждений, за исключением решений, принимаемых 
в связи с наделением органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», муниципальных казен-
ных учреждений федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами функциями (полномочиями), ранее не осуществляемыми органами местного 
самоуправления городского округа «Город Лесной», муниципальными казенными учреждениями.

30. Установить, что средства местного бюджета, высвобождаемые в 2022 году в результате распределения бюд-
жету городского округа «Город Лесной» межбюджетных трансфертов на выполнение работ по муниципальным кон-
трактам, финансовое обеспечение которых в целях оптимизации сроков проведения закупочных процедур пред-
усмотрено в бюджете на 2022 год за счет средств местного бюджета, направляются на финансирование расходов на 
оплату коммунальных услуг, затраты муниципальных учреждений на обязательные отчисления страховых взносов, 
обеспеченных в бюджете на 2022 год не в полной мере.

31. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике городского округа 
«Город Лесной» (И.Б. Кунникова):

31.1. Предоставлять в Думу городского округа «Город Лесной» и Счетную палату городского округа «Город Лесной» 
отчет об исполнении бюджета ежеквартально.

31.2. В случае снижения объема поступления доходов бюджета городского округа «Город Лесной» в процессе ис-
полнения бюджета производить соответствующее сокращение объема расходов.

32. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
33. Настоящее решение опубликовать 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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Наименование дохода Норматив зачисления в местный 
бюджет, в процентах

1 2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100,0
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на терри-
ториях городских округов 100,0
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 100,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 100,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Платежи, уплаченные в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 100,0
Прочие неналоговые доходы 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100,0
Безвозмездные поступления*
Безвозмездные поступления от нерезидентов 100,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 100,0
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций  100,0
Безвозмездные перечисления  от негосударственных организаций 100,0
Прочие безвозмездные поступления 100,0
Перечисления 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 100,0
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  100,0

* в части безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджет городского округа «Город Лесной»

Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от ________ № ___
НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ, МОБИЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»,  КОТОРЫЕ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ БЮДЖЕТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

№ 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 915 050,6
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 718 978,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 718 978,0
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 нало-

га осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 711 896,0

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 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 380,0

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 2 622,0

7 182 1 01 02080 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой ино-
странной компании)

3 080,0

8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 31 216,4
9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 31 216,4

10 000 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 14 113,9

11 100 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)

14 113,9

12 000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 78,1

13 100 1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов 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)

78,1

14 000 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 установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 18 794,2

15 100 1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

18 794,2

16 000 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 -1 769,8

17 100 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 федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-1 769,8

18 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 55 482,4
19 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 47 482,4
20 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 21 618,4
21 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 21 618,4
22 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 25 864,0
23  

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 25 864,0

24 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 300,0
25 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 300,0
26 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 7 700,0
27 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 7 700,0
28 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО -9 450,0
29 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 23 000,0
30 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов       23 000,0
31 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог -32 450,0
32 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций -33 300,0
33 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов -33 300,0
34 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 850,0
35 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 850,0
36 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 487,8
37 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 8 400,0
38 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 8 400,0
39 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 87,8
40 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 71,2
41 901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-

му платежу, в том числе по отмененному) 71,2

42 000 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 16,6

43 000 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 16,6

44 901 1 08 07173 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных 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)

16,6

45 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 69 155,1
46 000 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, принадлежа-

щим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 42,0

47 902 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим городским округам 42,0

48 000 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 иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 50 934,1

49 000 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 заключение договоров аренды указанных земельных участков 23 300,0

50 902 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 23 300,0

51 000 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 заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1 830,0

52 000 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) 1 830,0

53 902 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 город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные 
земельные участки)

1 830,0

54 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 135,6
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55 000 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)    135,6

56 901 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 городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы 
собственности)

62,5

57 902 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 городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы 
собственности)

70,0

58 901 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 орга-
нов управления городских округов и созданных ими учреждений)

3,1

59 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 25 635,0
60 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 25 635,0
61 902 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) 25 600,0

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 имуще-
ства, находящегося в казне городских округов) 35,0

63 000 1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 3,5
64 000 1 11 05320 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю 3,5
65 901 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов 3,5

66 000 1 11 05400 00 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности 30,0

67 000 1 11 05410 00 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 30,0

68 902 1 11 05410 04 0000 120
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, госу-
дарственная 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)

30,0

69 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 131,0
70 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 131,0
71 902 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 131,0

72 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 18 048,0

73 000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 18 048,0

74 000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 18 048,0

75 902 1 11 09044 04 0004 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)(плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 
муниципального жилищного фонда)

17 000,0

76 902 1 11 09044 04 0005 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за размещение нестационарных торговых объектов) 795,0

77 902 1 11 09044 04 0008 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, а также плата за право на заключение указанных договоров)

253,0

78 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 872,0
79 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 872,0
80 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 118,0
81 048 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) 118,0
82 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 140,0
83 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетны-

ми фондами Российской Федерации) 1 140,0
84 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 614,0
85 000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1 614,0
86 048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 1 614,0
87 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 5 701,5
88 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 881,6
89 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 881,6
90 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 4 881,6
91 901 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) 4 881,6
92 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 819,9
93 000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 27,7
94 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 27,7
95 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 792,2
96 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 792,2
97 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 147,7
98 901 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных средств при их неправомерном использовании по результатам финансового 

контроля при вынесении предписаний и представлений о возврате средств) 150,0

99 906 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных средств при их неправомерном использовании по результатам финансового 
контроля при вынесении предписаний и представлений о возврате средств) 100,0

100 901 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 394,5
101 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 28 074,7
102 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир   4 113,0
103 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 4 113,0
104 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 23 961,7

105 000 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    23 900,0

106 000 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      23 900,0

107 902 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)

23 700,0

108 902 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)

200,0

109  
000 1 14 02040 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 61,7

110  
901 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 61,7

111 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 532,7
112 000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 602,6
113 000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на права граждан 19,7

114 039 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 19,7

115 000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность 115,7

116 000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

115,7

117 019 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

103,9

118 039 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

11,8

119 000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности 31,6

120 000 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 31,6

121 019 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 29,5

122 039 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 2,1

123 000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользования 30,0

124 019 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 30,0

125 000 1 16 01100 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель 2,0

126 019 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 2,0

127 000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций 63,9
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128 019 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

63,9

129 000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 57,0

130 019 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

7,0

131 913 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

30,0

132 913 1 16 01157 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, непере-
числением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, наруше-
нием 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

20,0

133 000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на институты государственной власти 7,2

134 019 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 7,1

135 039 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 0,1

136 000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления 133,0

137 000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 133,0

138 019 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 133,0

139 000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность 142,5

140 000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

142,5

141 019 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

108,7

142 039 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

33,8

143 000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 115,2
144 901 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 

правовых актов 115,2

145 000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед госу-
дарственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

532,9

146 000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом 77,8

147 901 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 77,8

148 000 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 455,1

149 000 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 455,1

150 901 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 100,1

151 902 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 355,0

152 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 3 282,0
153 000 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 бюдже-

ты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 3 282,0

154 000 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 бюд-
жет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 3 282,0

155 188 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 бюд-
жет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

50,0

156 901 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 бюд-
жет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 48,0

157 902 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 бюд-
жет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 2 794,0

158 913 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 бюд-
жет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 390,0

159 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 853 625,9
160 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 852 612,9
161 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 671 292,0
162 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 513 842,0
163 919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 513 842,0
164 000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 97 704,0
165 919 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 97 704,0
166 000 2 02 15010 00 0000 150 Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 59 746,0
167 919 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 59 746,0
168 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 32 551,3
169 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 32 551,3
170 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 32 551,3
171 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 15 429,0
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 17 122,3
173 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 078 769,6
174 000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 18 725,5
175 000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 18 725,5
176 901 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг 18 725,5
177 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 159 507,7
178 000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 159 507,7
179 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно-

сящихся к государственной собственности Свердловской области 1 199,0

180 901 2 02 30024 04 0000 150  Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных 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 154 875,4

183 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев 1 178,9

184 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской обла-
сти, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 35,0

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 де-
тей-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

2 104,0

186 000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 3 028,0
187 000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских 

округов 3 028,0
188 901 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету 3 028,0
189 000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации 240,8

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 240,8

191 901 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 240,8

192 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 39 227,5
193 000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 39 227,5
194 901 2 02 35250 04 0000 150 Субвенций на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг 39 227,5

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 мно-
гоквартирном доме 80,1

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 80,1

197 901 2 02 35462 04 0000 150 Субвенциина осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 80,1

198 000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 857 960,0
199 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 857 960,0
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200 906 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

425 457,0

201 906 2 02 39999 04 0000 150 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 432 503,0

202 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 70 000,0
203 000 2 02 45424 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всерос-

сийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 70 000,0

204 000 2 02 45424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 
победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 70 000,0

205 901 2 02 45424 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды 70 000,0

206 000 2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 1 013,0
207 000 2 03 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 1 013,0
208 000 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 1 013,0
209 906 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 427,4
210 908 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 585,6

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 768 676,5

№ п/п Код классификации дохо-
дов бюджета Наименование доходов бюджета

Сумма на 
2023 год, 
тыс.руб.

Суммана 
2024 год, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 925 898,7 1 007 647,2
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 745 285,0 807 298,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 745 285,0 807 298,0
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 осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 738 225,0 799 940,0

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 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 350,0 1 380,0

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 2 700,0 2 898,0

7 182 1 01 02080 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

3 010,0 3 080,0

8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 32 677,0 33 744,9
9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 32 677,0 33 744,9

10 000 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 14 619,6 14 857,4

11 100 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)

14 619,6 14 857,4

12 000 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 Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 81,9 85,9

13 100 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 нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

81,9 85,9

14 000 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 установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 19 787,1 20 708,3

15 100 1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

19 787,1 20 708,3

16 000 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 -1 811,6 -1 906,7

17 100 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 федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-1 811,6 -1 906,7

18 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 59 344,8 63 118,0
19 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 51 044,8 54 168,0
20 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 23 228,8 24 400,0
21 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 23 228,8 24 400,0
22 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 27 816,0 29 768,0
23  

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 27 816,0 29 768,0

24 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100,0 50,0
25 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100,0 50,0
26 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 8 200,0 8 900,0
27 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 8 200,0 8 900,0
28 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО -9 450,0 8 020,0
29 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 23 000,0 23 000,0
30 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов       23 000,0 23 000,0
31 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог -32 450,0 -14 980,0
32 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций -33 300,0 -15 830,0
33 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов -33 300,0 -15 830,0
34 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 850,0 850,0
35 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 850,0 850,0
36 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 791,4 9 095,1
37 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 8 700,0 9 000,0
38 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 8 700,0 9 000,0
39 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 91,4 95,1
40 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 74,1 77,1
41 901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному) 74,1 77,1

42 000 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 17,3 18,0

43 000 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 17,3 18,0

44 901 1 08 07173 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных 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)

17,3 18,0

45 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 64 505,1 64 455,1
46 000 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, принадлежа-

щим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 44,0 45,0

47 902 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим городским округам 44,0 45,0

48 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 46 995,1 46 995,1

49 000 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 заключение договоров аренды указанных земельных участков 20 100,0 20 100,0

50 902 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 20 100,0 20 100,0

51 000 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 заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1 192,0 1 192,0

52 000 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 город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1 192,0 1 192,0

53 902 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 город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные 
земельные участки)

1 192,0 1 192,0

54 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 135,6 135,6

55 000 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 исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)    135,6 135,6

56 901 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы 
собственности)

62,5 62,5

57 902 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы 
собственности)

70,0 70,0

58 901 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 исключени-
ем 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 3,1

59 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 25 534,0 25 534,0
60 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 25 534,0 25 534,0
61 902 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) 25 500,0 25 500,0
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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 имуще-
ства, находящегося в казне городских округов) 34,0 34,0

63 000 1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 3,5 3,5
64 000 1 11 05320 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю 3,5 3,5
65 901 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов 3,5 3,5

66 000 1 11 05400 00 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности 30,0 30,0

67 000 1 11 05410 00 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена 30,0 30,0

68 902 1 11 05410 04 0000 120
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, госу-
дарственная 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 управле-
ния государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)

30,0 30,0

69 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 106,0 110,0
70 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 106,0 110,0
71 902 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 106,0 110,0

72 000 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) 17 360,0 17 305,0

73 000 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) 17 360,0 17 305,0

74 000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 17 360,0 17 305,0

75 902 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)

16 500,0 16 500,0

76 902 1 11 09044 04 0005 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за размещение нестационарных торговых объектов) 795,0 795,0

77 902 1 11 09044 04 0008 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 по договорам на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, а также плата за право на заключение указанных договоров)

65,0 10,0

78 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 986,0 3 106,0
79 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 986,0 3 106,0
80 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 122,0 127,0
81 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-

ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 122,0 127,0
82 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 186,0 1 233,0
83 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-

ными фондами Российской Федерации) 1 186,0 1 233,0
84 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 678,0 1 746,0
85 000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1 678,0 1 746,0
86 048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 1 678,0 1 746,0
87 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 5 117,4 5 501,1
88 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 307,7 4 773,0
89 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 307,7 4 773,0
90 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 4 307,7 4 773,0
91 901 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) 4 307,7 4 773,0
92 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 809,7 728,1
93  000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 27,7 27,7
94 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 27,7 27,7
95 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 782,0 700,4
96 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 782,0 700,4
97 901 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
98 901 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных средств при их неправомерном использовании по результатам финансового 

контроля при вынесении предписаний и представлений о возврате средств) 150,0 150,0

99 906 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных средств при их неправомерном использовании по результатам финансового 
контроля при вынесении предписаний и представлений о возврате средств) 101,7 0,0

100 901 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 382,6 402,7
101 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 12 125,1 8 759,0
102 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир   4 044,0 3 925,0
103 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 4 044,0 3 925,0
104 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 8 081,1 4 834,0

105 000 1 14 02040 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу    

8 016,0 4 775,0

106 000 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      8 016,0 4 775,0

107 902 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)

8 016,0 4 775,0

108  
000 1 14 02040 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 65,1 59,0

109  
901 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 65,1 59,0

110 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 516,9 4 550,0
111 000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 595,8 589,9
112 000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на права граждан 17,7 16,0

113 039 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 17,7 16,0

114 000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность 114,5 113,5

115 000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

114,5 113,5

116 019 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

103,9 103,9

117 039 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

10,6 9,6

118 000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны собственности 31,4 31,2

119 000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 31,4 31,2

120 019 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 29,5 29,5

121 039 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 1,9 1,7

122 000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей среды и природопользования 30,0 30,0

123 019 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 30,0 30,0

124 000 1 16 01100 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель 2,0 2,0

125 019 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 2,0 2,0

126 000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций 63,9 63,9

127 019 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

63,9 63,9

128 000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 57,0 57,0

129 019 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения 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

7,0 7,0

130 913 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения 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

30,0 30,0

131 913 1 16 01157 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения 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

20,0 20,0

132 000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на институты государственной власти 7,2 7,2

133 019 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 7,1 7,1
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134 039 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 0,1 0,1

135 000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления 133,0 133,0

136 000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 133,0 133,0

137 019 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 133,0 133,0

138 000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность 139,1 136,1

139 000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

139,1 136,1

140 019 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

108,7 108,7

141 039 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

30,4 27,4

142 000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 115,2 115,2
143 901 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 

правовых актов 115,2 115,2

144 000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед госу-
дарственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

523,9 556,0

145 000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом 69,6 87,9

146 901 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 69,6 87,9

147 000 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 454,3 468,1

148 000 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 454,3 468,1

149 901 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 99,3 113,1

150 902 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 355,0 355,0

151 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 3 282,0 3 288,9
152 000 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 бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 3 282,0 3 288,9

153 000 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 бюд-
жет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 3 282,0 3 288,9

154 188 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 нормативам, 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)

50,0 50,0

155 901 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 бюд-
жет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 48,0 48,0

156 902 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 бюд-
жет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 2 794,0 2 794,0

157 913 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 бюд-
жет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 390,0 396,9

158 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 554 593,7 1 524 401,3
159 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 553 770,9 1 524 401,3
160 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 405 164,0 353 052,0
161 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 213 509,0 175 121,0
162 919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 213 509,0 175 121,0
163 000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 135 711,0 130 134,0
164 919 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 135 711,0 130 134,0
165 000 2 02 15010 00 0000 150 Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 55 944,0 47 797,0
166 919 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 55 944,0 47 797,0
167 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 33 852,2 35 205,5
168 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 33 852,2 35 205,5
169 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 33 852,2 35 205,5
170 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 16 045,0 16 686,0
171 906 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 17 807,2 18 519,5
172 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 114 754,7 1 136 143,8
173 000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 19 474,6 20 253,6
174 000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 19 474,6 20 253,6

175 901 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 19 474,6 20 253,6

176 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 165 757,6 170 274,6
177 000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 165 757,6 170 274,6
178 901 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 1 248,0 1 297,0

179 901 2 02 30024 04 0000 150  Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2 0,2

180 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 115,2 115,2
181 901 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 160 992,1 165 372,6

182 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев 1 178,9 1 178,9

183 901 2 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 35,0 35,0

184 906 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 обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья

2 188,2 2 275,7

185 000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 3 131,6 3 239,3
186 000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских 

округов 3 131,6 3 239,3
187 901 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету 3 131,6 3 239,3

188 000 2 02 35120 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 3,3 2,9

189 000 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 3,3 2,9

190 901 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 3,3 2,9

191 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 39 222,2 39 222,2
192 000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 39 222,2 39 222,2
193 901 2 02 35250 04 0000 150 Субвенций на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 39 222,2 39 222,2

194 000 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 84,4 86,2

195 000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме 84,4 86,2

196 901 2 02 35462 04 0000 150 Субвенциина 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 84,4 86,2

197 000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 887 081,0 903 065,0
198 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 887 081,0 903 065,0

199 906 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

440 260,0 447 930,0

200 906 2 02 39999 04 0000 150 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях 446 821,0 455 135,0

201 000 2 03 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 
  
 822,8 0,0

202 000 2 03 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 822,8 0,0

203 000 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 822,8 0,0

204 906 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 237,2 0,0

205 908 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 585,6 0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 2 480 492,4 2 532 048,5
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1 2 3 4 5 6 7
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 190 165,1
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 985,3
3 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 985,3
4 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 985,3
5 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 985,3
6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 985,3
7 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 4 898,5
8 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 898,5
9 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 2 612,3

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 2 612,3

11 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 612,3
12 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 058,2
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 1 755,9
14 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 755,9
15 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 302,3
16 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 302,3
17 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 228,0
18 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
19 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 228,0
20 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 61 697,0
21 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 61 697,0
22 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 61 697,0
23 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 59 529,9
24 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 59 529,9
25 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 167,1
26 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 167,1
27 0105 Судебная система 240,8
28 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 240,8
29 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 240,8
30 0105 90.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240,8
31 0105 90.0.00.51200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240,8
32 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 20 211,3
33 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление  финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 15 029,7
34 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 14 659,2
35 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 659,2
36 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 14 236,2
37 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 236,2
38 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 398,0
39 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 398,0
40 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0
41 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,0
42 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, 

обеспечивающих управление финансами» 370,5
43 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 370,5
44 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 370,5
45 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 370,5
46 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 181,6
47 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 961,3
48 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 1 961,3
49 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 961,3
50 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 220,3
51 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 2 798,7
52 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 798,7
53 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,6
54 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,6
55 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 5 927,7
56 0107 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 927,7
57 0107 90.0.00.11200 Члены избирательных комиччий городского округа 5 927,7
58 0107 90.0.00.11200 800 Иные бюджетные ассигнования 5 927,7
59 0107 90.0.00.11200 880 Специальные расходы 5 927,7
60 0113 Другие общегосударственные вопросы 94 204,5
61 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками  на 2022-2026 годы» 25 913,7
62 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 7 677,2
63 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 5 569,2
64 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 381,4
65 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 381,4
66 0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 4 187,8
67 0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 4 187,8
68 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 108,0
69 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 568,0
70 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 568,0
71 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 1 540,0
72 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 1 540,0
73 0113 06.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город 

Лесной» и распоряжение земельными участками на 2022-2026 годы» 18 236,5
74 0113 06.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 6 908,5
75 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 6 052,1
76 0113 06.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 052,1
77 0113 06.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850,4
78 0113 06.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850,4
79 0113 06.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
80 0113 06.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
81 0113 06.4.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 328,0
82 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 10 776,8
83 0113 06.4.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 776,8
84 0113 06.4.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,2
85 0113 06.4.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,2
86 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» 10 293,9
87 0113 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 10 293,9
88 0113 09.9.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 10 293,9
89 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 8 839,5
90 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 839,5
91 0113 09.9.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 359,0
92 0113 09.9.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 359,0
93 0113 09.9.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 95,4
94 0113 09.9.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 95,4
95 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 500,0
96 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма  «Информатизация органов местного самоуправления» 1 500,0
97 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 500,0
98 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
99 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от _______  № ____
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 2022 ГОД



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 49 22 ноября 2021г. 21
(Продолжение. Начало на стр. 13).

(Продолжение на стр. 22).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»

100 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 56 496,9
101 0113 90.0.00.10070 Членские взносы в Ассоциацию закрытых административно-территориальных образований 605,1
102 0113 90.0.00.10070 800 Иные бюджетные ассигнования 605,1
103 0113 90.0.00.10070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 605,1
104 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 26 513,0
105 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 18 584,4
106 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 584,4
107 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 341,0
108 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 341,0
109 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 587,6
110 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 587,6
111 0113 90.0.00.10121 Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» 28 064,4
112 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 26 996,1
113 0113 90.0.00.10121 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 996,1
114 0113 90.0.00.10121 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 068,3
115 0113 90.0.00.10121 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 068,3

116 0113 90.0.00.41100
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0,2

117 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2
118 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2
119 0113 90.0.00.41200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных 

комиссий 115,2
120 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
121 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
122 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 1 199,0
123 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 199,0
124 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 199,0
125 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 028,0
126 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 028,0
127 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 028,0
128 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 3 028,0

129 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 3 028,0

130 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 028,0
131 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 23 408,7
132 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 22 365,7
133 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского 

округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 17 895,0

134 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» 17 795,5

135 0310 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 17 695,5
136 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 15 748,9
137 0310 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 748,9
138 0310 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 936,6
139 0310 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 936,6
140 0310 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
141 0310 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0
142 0310 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
143 0310 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
144 0310 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
145 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 99,5
146 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 9,5
147 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9,5
148 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9,5
149 0310 04.3.00.10540 Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со сторо-

ны примыкания лесных массивов и сельскохозяйственных угодий 90,0
150 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 90,0
151 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,0
152 0310 17.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа 

«Город Лесной», на 2021-2025 годы» 4 470,7
153 0310 17.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3 222,3
154 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 3 075,8
155 0310 17.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 075,8
156 0310 17.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 146,5
157 0310 17.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 146,5
158 0310 17.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 248,4
159 0310 17.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 248,4
160 0310 17.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 248,4
161 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 043,0
162 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского 

округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 043,0
163 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 003,0
164 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
165 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
166 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
167 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 903,0
168 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903,0
169 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 903,0
170 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
171 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
172 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
173 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
174 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 273 352,0
175 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 178,9
176 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
177 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 178,9
178 0405 07.2.00.42П00 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 1 178,9
179 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9
180 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9
181 0407 Лесное хозяйство 4 019,6
182 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского 

округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 4 019,6

183 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», 
на 2020-2024 годы» 4 019,6

184 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3 999,6
185 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 739,7
186 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 739,7
187 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 259,9
188 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 259,9
189 0407 04.4.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 20,0
190 0407 04.4.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
191 0407 04.4.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
192 0408 Транспорт 57 234,5
193 0408 18.0.00.00000 Муниципальная программа «Организация и развитие пассажирских перевозок на территории городского округа «Город Лесной№ на 2022 - 

2030 годы» 57 234,5
194 0408 18.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 57 234,5
195 0408 18.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57 234,5
196 0408 18.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57 234,5
197 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 206 716,1
198 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства   городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 95 015,9
199 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 16 384,3
200 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 11 937,9
201 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 937,9
202 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 937,9
203 0409 08.1.00.10810 Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных жилых домов 2 305,6
204 0409 08.1.00.10810 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 305,6
205 0409 08.1.00.10810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 305,6
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206 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 600,0
207 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
208 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
209 0409 08.1.00.10890 Выполнение кадастровых работ 1 540,8
210 0409 08.1.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 540,8
211 0409 08.1.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 540,8
212 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа 

«Город Лесной» на 2019-2024 годы» 78 631,6
213 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 78 331,6
214 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 46 137,6
215 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 46 137,6
216 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 750,0
217 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 750,0
218 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 444,0
219 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 444,0
220 0409 08.4.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 300,0
221 0409 08.4.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0
222 0409 08.4.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0
223 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» 111 700,2

224 0409 09.4.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город 
Лесной» 111 700,2

225 0409 09.4.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 111 649,5
226 0409 09.4.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 111 649,5
227 0409 09.4.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 111 649,5
228 0409 09.4.00.10890 Выполнение кадастровых работ 50,7
229 0409 09.4.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,7
230 0409 09.4.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,7
231 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4 202,9
232 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками  на 2022-2026 годы» 612,9
233 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 612,9
234 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 612,9
235 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9
236 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9
237 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» 1 590,0
238 0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 590,0
239 0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 590,0
240 0412 09.9.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 590,0
241 0412 09.9.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 590,0
242 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 2 000,0
243 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства 

городского округа «Город Лесной» 2 000,0
244 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 000,0
245 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 000,0
246 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 276 957,7
247 0501 Жилищное хозяйство 74 005,0
248 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками  на 2022-2026 годы» 2 076,9
249 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 2 076,9
250 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 2 076,9
251 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 076,9
252 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 076,9
253 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» на 2020-2024 годы» 22 790,0
254 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 22 790,0
255 0501 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 400,0
256 0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 400,0
257 0501 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 400,0
258 0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 13 390,0
259 0501 07.2.00.10700 800 Иные бюджетные ассигнования 13 390,0
260 0501 07.2.00.10700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 390,0
261 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» 49 138,1
262 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 49 138,1
263 0501 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 49 138,1
264 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 49 138,1
265 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 49 138,1
266 0502 Коммунальное хозяйство 6 903,4
267 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками  на 2022-2026 годы» 99,9
268 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 99,9
269 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 99,9
270 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,9
271 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,9
272 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» на 2020-2024 годы» 4 400,4

273 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых коммунальных отходов» 4 400,4

274 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 4 400,4
275 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 286,0
276 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 286,0
277 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 114,4
278 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 114,4
279 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» 2 403,1
280 0502 09.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» 2 403,1
281 0502 09.3.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 2 403,1
282 0502 09.3.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 403,1
283 0502 09.3.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 2 403,1
284 0503 Благоустройство 161 239,9
285 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» на 2020-2024 годы» 15 207,9
286 0503 07.4.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 15 207,9
287 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 749,7
288 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 749,7
289 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 749,7
290 0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 1 950,3
291 0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 950,3
292 0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 950,3
293 0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 2 000,0
294 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0
295 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0
296 0503 07.4.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 6 507,9
297 0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 507,9
298 0503 07.4.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 507,9
299 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 137 248,7
300 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 137 248,7
301 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 14 748,7
302 0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 748,7
303 0503 14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 748,7
304 0503 14.1.F254240 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проек-

тов создания комфортной городской среды 122 500,0
305 0503 14.1.F254240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 122 500,0
306 0503 14.1.F254240 610 Субсидии бюджетным учреждениям 122 500,0
307 0503 19.0.00.00000 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при 

эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной» нв 2022-2027 годы» 8 783,3
308 0503 19.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 8 783,3
309 0503 19.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 783,3
310 0503 19.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 783,3
311 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 34 809,4
312 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» на 2020-2024 годы» 34 001,1

313 0505 07.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 34 001,1
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314 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 33 911,1
315 0505 07.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 24 039,3
316 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 039,3
317 0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 224,4
318 0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 224,4
319 0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 8 647,4
320 0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 647,4
321 0505 07.5.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 90,0
322 0505 07.5.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0
323 0505 07.5.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0
324 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 773,3
325 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 

2019-2024 годы» 773,3
326 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 773,3
327 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 773,3
328 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 773,3
329 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 35,0

330 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 коммуналь-
ные услуги

35,0

331 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0
332 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 35,0
333 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 359 654,2
334 0701 Дошкольное образование 623 634,9
335 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 623 634,9
336 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 571 832,2
337 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 139 329,2
338 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 139 329,2
339 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 117 005,6
340 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 22 323,6

341 0701 01.1.00.45110
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций

428 761,0

342 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 428 761,0
343 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 364 461,0
344 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 64 300,0

345 0701 01.1.00.45120
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

3 742,0

346 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 742,0
347 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 142,0
348 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 600,0
349 0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 51 802,7
350 0701 01.2.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях 14 779,7
351 0701 01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 779,7
352 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 779,7

353 0701 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных организаций

36 700,0

354 0701 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 36 700,0
355 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 700,0

356 0701 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

323,0

357 0701 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 323,0
358 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 323,0
359 0702 Общее образование 491 754,7
360 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 491 754,7
361 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 491 649,1
362 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 88 586,1
363 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 88 586,1
364 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56 715,7
365 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 31 870,4

366 0702 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных организаций

370 479,0

367 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 370 479,0
368 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 237 079,0
369 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 133 400,0

370 0702 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

17 955,0

371 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 955,0
372 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 055,0
373 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 6 900,0
374 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 14 629,0
375 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 629,0
376 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 229,0
377 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 4 400,0
378 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 105,6
379 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 105,6
380 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 105,6
381 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,8
382 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 91,8
383 0703 Дополнительное образование детей 123 498,3
384 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 35 054,2
385 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 35 041,0
386 0703 01.3.00.10240 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2 171,2
387 0703 01.3.00.10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 171,2
388 0703 01.3.00.10240 620 Субсидии автономным учреждениям 2 171,2
389 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 32 869,8
390 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 869,8
391 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 869,8
392 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 13,2
393 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 13,2
394 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13,2
395 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,2
396 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 88 444,1
397 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 88 444,1
398 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 59,4
399 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59,4
400 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59,4
401 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 14 141,6
402 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 141,6
403 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 141,6
404 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 74 243,1
405 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 74 243,1
406 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 74 243,1
407 0707 Молодежная политика 56 818,1
408 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 48 906,2
409 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 48 906,2
410 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 29 566,3
411 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 566,3
412 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 829,3
413 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 3 737,0
414 0707 01.3.00.10970 Организация и обеспечение круглогодичного отдыха и оздоровления детей 17 343,1
415 0707 01.3.00.10970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 343,1
416 0707 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 343,1
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»

417 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

1 996,8

418 0707 01.3.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 996,8
419 0707 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 996,8
420 0707 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 231,7
421 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 231,7
422 0707 02.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 231,7
423 0707 02.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231,7
424 0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 231,7
425 0707 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» 

до 2024 года» 7 680,2
426 0707 15.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной» 2 137,6
427 0707 15.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 137,6
428 0707 15.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0
429 0707 15.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0
430 0707 15.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 027,6
431 0707 15.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 412,1
432 0707 15.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 615,5
433 0707 15.4.00.00000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 5 542,6
434 0707 15.4.00.10290 Организация мероприятий в сфере молодежной политики 5 542,6
435 0707 15.4.00.10290 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 542,6
436 0707 15.4.00.10290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 542,6
437 0709 Другие вопросы в области образования 63 948,2
438 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 63 908,2
439 0709 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 107,2

440 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

441 0709 01.3.00.45500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 107,2
442 0709 01.3.00.45500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 107,2
443 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 63 801,0
444 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 48 680,3
445 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 45 158,7
446 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45 158,7
447 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 521,6
448 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 521,6
449 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитие социальной адаптации 7 056,4
450 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 056,4
451 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 056,4
452 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8 064,3
453 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 7 627,3
454 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7 627,3
455 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437,0
456 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437,0
457 0709 16.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе «Город 

Лесной» на 2019-2023 годы» 40,0
458 0709 16.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
459 0709 16.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
460 0709 16.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
461 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 180 639,0
462 0801 Культура 176 279,4
463 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 176 279,4
464 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 169 955,9
465 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 44 832,2
466 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 44 832,2
467 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 832,2
468 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 55 682,8
469 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 682,8
470 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55 682,8
471 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 38 413,5
472 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 413,5
473 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 413,5
474 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 14 938,6
475 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 938,6
476 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 938,6
477 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          8 044,4
478 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 044,4
479 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 044,4
480 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 8 044,4
481 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 044,4
482 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 044,4
483 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 6 323,5
484 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3 515,5
485 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 515,5
486 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 515,5
487 0801 02.4.00.10210 Организация благоустройства и озеленения 2 808,0
488 0801 02.4.00.10210 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 808,0
489 0801 02.4.00.10210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 808,0
490 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 359,6
491 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 4 359,6
492 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 4 359,6
493 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 359,6
494 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 4 167,6
495 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 167,6
496 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192,0
497 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192,0
498 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 245 740,6
499 1001 Пенсионное обеспечение 26 074,6
500 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 26 074,6
501 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 26 074,6
502 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 074,6
503 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 26 074,6
504 1003 Социальное обеспечение населения 212 908,5
505 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 212 908,5
506 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 

2019-2024 годы» 212 908,5

507 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 18 725,5

508 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 725,5
509 1003 11.2.00.49100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 18 725,5

510 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 154 875,4

511 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 154 875,4
512 1003 11.2.00.49200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 154 875,4

513 1003 11.2.00.52500 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 39 227,5

514 1003 11.2.00.52500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 328,9
515 1003 11.2.00.52500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 328,9
516 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38 898,6
517 1003 11.2.00.52500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 38 898,6

518 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

80,1

519 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,1
520 1003 11.2.00.R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 80,1

521 1004 Охрана семьи и детства 2 557,5
522 1004 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 800,0
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523 1004 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 800,0
524 1004 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 800,0
525 1004 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 800,0
526 1004 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0
527 1004 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 200,0
528 1004 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» 

до 2024 года» 1 757,5
529 1004 15.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 340,5
530 1004 15.2.00.L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 340,5
531 1004 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 340,5
532 1004 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 340,5
533 1004 15.3.00.00000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 417,0
534 1004 15.3.00.19500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств местного бюджета 417,0
535 1004 15.3.00.19500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 417,0
536 1004 15.3.00.19500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 417,0
537 1006 Другие вопросы в области социальной политики 4 200,0
538 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 4 200,0
539 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 

годы» 4 200,0
540 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 900,0
541 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 900,0
542 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 900,0
543 1006 11.1.00.20990 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защи-

ты граждан, консультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 1 300,0
544 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 300,0
545 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 300,0
546 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 022,8
547 1101 Физическая культура 40 782,1
548 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 40 782,1
549 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 40 782,1
550 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 8 570,1
551 1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 570,1
552 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 570,1
553 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 5 000,0
554 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 000,0
555 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 000,0
556 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 720,0
557 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 720,0
558 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 720,0
559 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к объектам спорта 21 392,0
560 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 392,0
561 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 392,0
562 1101 03.1.00.10490 Спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 5 100,0
563 1101 03.1.00.10490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 100,0
564 1101 03.1.00.10490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 100,0
565 1102 Массовый спорт 1 178,4
566 1102 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 1 178,4
567 1102 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 1 178,4
568 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
569 1102 03.1.00.10440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 239,0
570 1102 03.1.00.10440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,0
571 1102 03.1.00.10450 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 809,0
572 1102 03.1.00.10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809,0
573 1102 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 809,0
574 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 130,4
575 1102 03.1.Р5.18Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 130,4
576 1102 03.1.Р5.18Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130,4
577 1103 Спорт высших достижений 158 062,3
578 1103 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 158 062,3
579 1103 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 158 062,3
580 1103 03.1.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 145 649,3
581 1103 03.1.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 145 649,3
582 1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 145 649,3
583 1103 03.1.00.10470 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в соревнованиях различного уровня 12 200,0
584 1103 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 200,0
585 1103 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 200,0
586 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 213,0
587 1103 03.1.Р5.50810 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 213,0
588 1103 03.1.Р5.50810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 213,0
589 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 15 708,4
590 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 15 708,4
591 1204 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 15 708,4
592 1204 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 15 708,4
593 1204 13.1.00.10965 Освещение деятельности органов местного самоуправления 15 708,4
594 1204 13.1.00.10965 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 708,4
595 1204 13.1.00.10965 620 Субсидии автономным учреждениям 15 708,4
596 ИТОГО 2 768 676,5
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 177 632,1 177 680,7
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 985,3 2 985,3
3 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 985,3 2 985,3
4 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 985,3 2 985,3
5 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 2 985,3 2 985,3
6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 985,3 2 985,3
7 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 898,5 4 898,5
8 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 898,5 4 898,5
9 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 2 612,3 2 612,3

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 2 612,3 2 612,3

11 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 612,3 2 612,3
12 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 058,2 2 058,2
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 1 755,9 1 755,9
14 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 755,9 1 755,9
15 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 302,3 302,3
16 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 302,3 302,3
17 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 228,0 228,0
18 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
19 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 228,0 228,0
20 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 61 697,0 61 697,0
21 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 61 697,0 61 697,0
22 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 61 697,0 61 697,0
23 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 59 529,9 59 529,9
24 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 59 529,9 59 529,9
25 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 167,1 2 167,1
26 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 167,1 2 167,1
27 0105 Судебная система 3,3 2,9

Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от __________  № ______
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 2023 И 2024 ГОДЫ
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28 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3,3 2,9
29 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 3,3 2,9
30 0105 90.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,3 2,9
31 0105 90.0.00.51200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,3 2,9
32 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 20 211,3 20 211,3
33 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление  финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 15 029,7 15 029,7
34 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 14 659,2 14 659,2
35 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 659,2 14 659,2
36 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 14 236,2 14 236,2
37 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 236,2 14 236,2
38 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 398,0 398,0
39 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 398,0 398,0
40 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0 25,0
41 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,0 25,0
42 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих 

управление финансами» 370,5 370,5
43 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 370,5 370,5
44 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 370,5 370,5
45 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 370,5 370,5
46 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 181,6 5 181,6
47 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 961,3 1 961,3
48 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 1 961,3 1 961,3
49 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 961,3 1 961,3
50 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 220,3 3 220,3
51 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 2 798,7 2 798,7
52 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 798,7 2 798,7
53 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,6 421,6
54 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,6 421,6
55 0113 Другие общегосударственные вопросы 87 836,7 87 885,7
56 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-

2026 годы» 20 179,9 20 179,9
57 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 1 949,4 1 949,4
58 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 1 381,4 1 381,4
59 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 381,4 1 381,4
60 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 381,4 1 381,4
61 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 568,0 568,0
62 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 568,0 568,0
63 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 568,0 568,0
64 0113 06.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и 

распоряжение земельными участками на 2022-2026 годы» 18 230,5 18 230,5
65 0113 06.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 6 902,5 6 902,5
66 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 6 052,1 6 052,1
67 0113 06.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 052,1 6 052,1
68 0113 06.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850,4 850,4
69 0113 06.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850,4 850,4
70 0113 06.4.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 328,0 11 328,0
71 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 10 776,8 10 776,8
72 0113 06.4.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 776,8 10 776,8
73 0113 06.4.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,2 551,2
74 0113 06.4.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,2 551,2
75 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» 10 198,5 10 198,5
76 0113 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 10 198,5 10 198,5
77 0113 09.9.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 10 198,5 10 198,5
78 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 8 839,5 8 839,5
79 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 839,5 8 839,5
80 0113 09.9.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 359,0 1 359,0
81 0113 09.9.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 359,0 1 359,0
82 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 500,0 1 500,0
83 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма  «Информатизация органов местного самоуправления» 1 500,0 1 500,0
84 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 500,0 1 500,0
85 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0 1 500,0
86 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0 1 500,0
87 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 55 958,3 56 007,3
88 0113 90.0.00.10070 Членские взносы в Ассоциацию закрытых административно-территориальных образований 605,1 605,1
89 0113 90.0.00.10070 800 Иные бюджетные ассигнования 605,1 605,1
90 0113 90.0.00.10070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 605,1 605,1
91 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 25 925,4 25 925,4
92 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 18 584,4 18 584,4
93 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 584,4 18 584,4
94 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 341,0 7 341,0
95 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 341,0 7 341,0
96 0113 90.0.00.10121 Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» 28 064,4 28 064,4
97 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 26 996,1 26 996,1
98 0113 90.0.00.10121 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 996,1 26 996,1
99 0113 90.0.00.10121 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 068,3 1 068,3

100 0113 90.0.00.10121 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 068,3 1 068,3
101 0113 90.0.00.41100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, упол-

номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2 0,2
102 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2 0,2
103 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2 0,2
104 0113 90.0.00.41200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 115,2 115,2
105 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2 115,2
106 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2 115,2
107 0113 90.0.00.46100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использова-

нию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 1 248,0 1 297,0
108 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 248,0 1 297,0
109 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 248,0 1 297,0
110 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 131,6 3 239,3
111 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 131,6 3 239,3
112 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 131,6 3 239,3
113 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 3 131,6 3 239,3

114 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 3 131,6 3 239,3

115 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 131,6 3 239,3
116 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 23 398,7 23 398,7
117 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 22 355,7 22 355,7
118 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 17 885,0 17 885,0

119 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» 17 785,5 17 785,5

120 0310 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 17 685,5 17 685,5
121 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 15 748,9 15 748,9
122 0310 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 748,9 15 748,9
123 0310 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 936,6 1 936,6
124 0310 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 936,6 1 936,6
125 0310 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0 100,0
126 0310 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
127 0310 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
128 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 99,5 99,5
129 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 9,5 9,5
130 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9,5 9,5
131 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9,5 9,5
132 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 90,0
133 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 90,0 90,0
134 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,0 90,0
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135 0310 17.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 
2021-2025 годы» 4 470,7 4 470,7

136 0310 17.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3 222,3 3 222,3
137 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 3 075,8 3 075,8
138 0310 17.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 075,8 3 075,8
139 0310 17.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 146,5 146,5
140 0310 17.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 146,5 146,5
141 0310 17.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 248,4 1 248,4
142 0310 17.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 248,4 1 248,4
143 0310 17.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 248,4 1 248,4
144 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 043,0 1 043,0
145 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 1 043,0 1 043,0
146 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 003,0 1 003,0
147 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0 100,0
148 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
149 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
150 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 903,0 903,0
151 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903,0 903,0
152 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 903,0 903,0
153 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
154 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0 40,0
155 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0
156 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0
157 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 142 178,3 144 059,7
158 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 178,9 1 178,9
159 0405 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 1 178,9 1 178,9
160 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 178,9 1 178,9
161 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
162 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9 1 178,9
163 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9 1 178,9
164 0407 Лесное хозяйство 4 019,6 4 019,6
165 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 4 019,6 4 019,6

166 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2020-2024 
годы» 4 019,6 4 019,6

167 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3 999,6 3 999,6
168 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 3 739,7 3 739,7
169 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 739,7 3 739,7
170 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 259,9 259,9
171 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 259,9 259,9
172 0407 04.4.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 20,0 20,0
173 0407 04.4.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0
174 0407 04.4.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0
175 0408 Транспорт 59 144,7 61 133,8
176 0408 18.0.00.00000 Муниципальная программа «Организация и развитие пассажирских перевозок на территории городского округа «Город Лесной№ на 2022 - 2030 годы» 59 144,7 61 133,8
177 0408 18.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 59 144,7 61 133,8
178 0408 18.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 144,7 61 133,8
179 0408 18.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 144,7 61 133,8
180 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 74 632,2 74 524,5
181 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства   городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 74 632,2 74 524,5
182 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 16 384,3 16 384,3
183 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 11 937,9 11 937,9
184 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 937,9 11 937,9
185 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 937,9 11 937,9
186 0409 08.1.00.10810 Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных жилых домов 2 305,6 2 305,6
187 0409 08.1.00.10810 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 305,6 2 305,6
188 0409 08.1.00.10810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 305,6 2 305,6
189 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 600,0 600,0
190 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0 600,0
191 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0 600,0
192 0409 08.1.00.10890 Выполнение кадастровых работ 1 540,8 1 540,8
193 0409 08.1.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 540,8 1 540,8
194 0409 08.1.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 540,8 1 540,8
195 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 

2019-2024 годы» 58 247,9 58 140,2
196 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 57 947,9 57 840,2
197 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 46 137,6 46 137,6
198 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 46 137,6 46 137,6
199 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 810,3 11 702,6
200 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 810,3 11 702,6
201 0409 08.4.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 300,0 300,0
202 0409 08.4.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 300,0
203 0409 08.4.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 300,0
204 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 202,9 3 202,9
205 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-

2026 годы» 612,9 612,9
206 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 612,9 612,9
207 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 612,9 612,9
208 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9 612,9
209 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9 612,9
210 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» 1 590,0 1 590,0
211 0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 590,0 1 590,0
212 0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 590,0 1 590,0
213 0412 09.9.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 590,0 1 590,0
214 0412 09.9.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 590,0 1 590,0
215 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 000,0 1 000,0
216 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа 

«Город Лесной» 1 000,0 1 000,0
217 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0 1 000,0
218 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 000,0 1 000,0
219 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 127 862,4 75 362,4
220 0501 Жилищное хозяйство 10 076,9 10 076,9
221 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-

2026 годы» 2 076,9 2 076,9
222 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 2 076,9 2 076,9
223 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 2 076,9 2 076,9
224 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 076,9 2 076,9
225 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 076,9 2 076,9
226 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 8 000,0 8 000,0
227 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 8 000,0 8 000,0
228 0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 8 000,0 8 000,0
229 0501 07.2.00.10700 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0 8 000,0
230 0501 07.2.00.10700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 000,0 8 000,0
231 0502 Коммунальное хозяйство 4 500,3 4 500,3
232 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-

2026 годы» 99,9 99,9
233 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 99,9 99,9
234 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 99,9 99,9
235 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,9 99,9
236 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,9 99,9
237 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 4 400,4 4 400,4

238 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов» 4 400,4 4 400,4

239 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 4 400,4 4 400,4
240 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 286,0 286,0
241 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 286,0 286,0
242 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 114,4 4 114,4
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243 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 114,4 4 114,4
244 0503 Благоустройство 87 623,2 35 123,2
245 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 15 207,9 15 207,9
246 0503 07.4.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 15 207,9 15 207,9
247 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 749,7 4 749,7
248 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 749,7 4 749,7
249 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 749,7 4 749,7
250 0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 1 950,3 1 950,3
251 0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 950,3 1 950,3
252 0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 950,3 1 950,3
253 0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 2 000,0 2 000,0
254 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0
255 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0
256 0503 07.4.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 6 507,9 6 507,9
257 0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 507,9 6 507,9
258 0503 07.4.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 507,9 6 507,9
259 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 54 848,7 2 348,7
260 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 54 848,7 2 348,7
261 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 348,7 2 348,7
262 0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 348,7 2 348,7
263 0503 14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 348,7 2 348,7
264 0503 14.1.F254240 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 52 500,0 0,0
265 0503 14.1.F254240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 52 500,0 0,0
266 0503 14.1.F254240 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 500,0
267 0503 19.0.00.00000 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации 

объектов уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной» нв 2022-2027 годы» 17 566,6 17 566,6
268 0503 19.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 17 566,6 17 566,6
269 0503 19.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 566,6 17 566,6
270 0503 19.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 566,6 17 566,6
271 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 25 662,0 25 662,0
272 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 24 853,7 24 853,7

273 0505 07.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 24 853,7 24 853,7

274 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 24 763,7 24 763,7
275 0505 07.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 24 039,3 24 039,3
276 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 039,3 24 039,3
277 0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 724,4 724,4
278 0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 724,4 724,4
279 0505 07.5.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 90,0 90,0
280 0505 07.5.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 90,0
281 0505 07.5.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 90,0
282 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 773,3 773,3
283 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 773,3 773,3
284 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 773,3 773,3
285 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 773,3 773,3
286 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 773,3 773,3
287 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 35,0 35,0
288 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 35,0 35,0
289 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0 35,0
290 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 35,0 35,0
291 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 348 991,3 1 397 543,7
292 0701 Дошкольное образование 620 165,9 640 093,9
293 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 620 165,9 640 093,9
294 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 571 150,2 588 464,2
295 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 124 329,2 133 329,2
296 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 124 329,2 133 329,2
297 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 107 005,6 113 005,6
298 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 17 323,6 20 323,6

299 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

442 929,0 451 087,0

300 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 442 929,0 451 087,0
301 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 376 529,0 383 387,0
302 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 66 400,0 67 700,0

303 0701 01.1.00.45120
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

3 892,0 4 048,0

304 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 892,0 4 048,0
305 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 272,0 3 398,0
306 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 620,0 650,0
307 0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 49 015,7 51 629,7
308 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 10 779,7 12 779,7
309 0701 01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 779,7 12 779,7
310 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 779,7 12 779,7

311 0701 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

37 900,0 38 500,0

312 0701 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 900,0 38 500,0
313 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 900,0 38 500,0

314 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 об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

336,0 350,0

315 0701 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 336,0 350,0
316 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 336,0 350,0
317 0702 Общее образование 490 760,7 511 585,3
318 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 490 760,7 511 585,3
319 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 490 655,1 511 479,7
320 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 72 586,1 85 713,7
321 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 72 586,1 85 713,7
322 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 715,7 53 843,3
323 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 25 870,4 31 870,4

324 0702 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

383 351,0 389 661,0

325 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 383 351,0 389 661,0
326 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 245 351,0 249 361,0
327 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 138 000,0 140 300,0

328 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 об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

18 673,0 19 419,0

329 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 673,0 19 419,0
330 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 573,0 12 019,0
331 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 7 100,0 7 400,0
332 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 16 045,0 16 686,0
333 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 045,0 16 686,0
334 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 245,0 11 686,0
335 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 4 800,0 5 000,0
336 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 105,6 105,6
337 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 105,6 105,6
338 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 105,6 105,6
339 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,8 13,8
340 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 91,8 91,8
341 0703 Дополнительное образование детей 118 529,3 123 529,3
342 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 30 085,2 35 085,2
343 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 30 072,0 35 072,0
344 0703 01.3.00.10240 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2 171,2 2 171,2
345 0703 01.3.00.10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 171,2 2 171,2
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346 0703 01.3.00.10240 620 Субсидии автономным учреждениям 2 171,2 2 171,2
347 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 27 900,8 32 900,8
348 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 900,8 32 900,8
349 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 900,8 32 900,8
350 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 13,2 13,2
351 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 13,2 13,2
352 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13,2 13,2
353 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,2 13,2
354 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 88 444,1 88 444,1
355 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 88 444,1 88 444,1
356 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 59,4 59,4
357 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59,4 59,4
358 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59,4 59,4
359 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 14 141,6 14 141,6
360 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 141,6 14 141,6
361 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 141,6 14 141,6
362 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 74 243,1 74 243,1
363 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 74 243,1 74 243,1
364 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 74 243,1 74 243,1
365 0707 Молодежная политика 55 582,9 58 378,3
366 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 47 671,0 50 466,4
367 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 47 671,0 50 466,4
368 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 30 251,2 30 963,5
369 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 251,2 30 963,5
370 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 405,2 27 004,1
371 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 3 846,0 3 959,4
372 0707 01.3.00.10970 Организация и обеспечение круглогодичного отдыха и оздоровления детей 15 343,1 17 343,1
373 0707 01.3.00.10970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 343,1 17 343,1
374 0707 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 343,1 17 343,1

375 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

2 076,7 2 159,8

376 0707 01.3.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 076,7 2 159,8
377 0707 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 076,7 2 159,8
378 0707 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 231,7 231,7
379 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 231,7 231,7
380 0707 02.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 231,7 231,7
381 0707 02.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231,7 231,7
382 0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 231,7 231,7
383 0707 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 7 680,2 7 680,2
384 0707 15.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной» 2 137,6 2 137,6
385 0707 15.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 137,6 2 137,6
386 0707 15.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0 110,0
387 0707 15.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0 110,0
388 0707 15.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 027,6 2 027,6
389 0707 15.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 412,1 1 412,1
390 0707 15.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 615,5 615,5
391 0707 15.4.00.00000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 5 542,6 5 542,6
392 0707 15.4.00.10290 Организация мероприятий в сфере молодежной политики 5 542,6 5 542,6
393 0707 15.4.00.10290 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 542,6 5 542,6
394 0707 15.4.00.10290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 542,6 5 542,6
395 0709 Другие вопросы в области образования 63 952,5 63 956,9
396 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 63 912,5 63 916,9
397 0709 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 111,5 115,9

398 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

111,5 115,9

399 0709 01.3.00.45500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111,5 115,9
400 0709 01.3.00.45500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111,5 115,9
401 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 63 801,0 63 801,0
402 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 48 680,3 48 680,3
403 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 45 158,7 45 158,7
404 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45 158,7 45 158,7
405 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 521,6 3 521,6
406 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 521,6 3 521,6
407 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразователь-

ных программ, развитие социальной адаптации 7 056,4 7 056,4
408 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 056,4 7 056,4
409 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 056,4 7 056,4
410 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8 064,3 8 064,3
411 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 7 627,3 7 627,3
412 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7 627,3 7 627,3
413 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437,0 437,0
414 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437,0 437,0
415 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
416 0709 16.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0 40,0
417 0709 16.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0
418 0709 16.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0
419 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 165 034,4 178 601,2
420 0801 Культура 160 674,8 174 241,6
421 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 160 674,8 174 241,6
422 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 156 351,3 169 918,1
423 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 38 794,4 44 794,4
424 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 794,4 44 794,4
425 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 794,4 44 794,4
426 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 51 082,8 55 682,8
427 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 51 082,8 55 682,8
428 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 082,8 55 682,8
429 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 35 446,7 38 413,5
430 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 446,7 38 413,5
431 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 446,7 38 413,5
432 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 14 938,6 14 938,6
433 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 938,6 14 938,6
434 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 938,6 14 938,6
435 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          8 044,4 8 044,4
436 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 044,4 8 044,4
437 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 044,4 8 044,4
438 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 8 044,4 8 044,4
439 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 044,4 8 044,4
440 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 044,4 8 044,4
441 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 4 323,5 4 323,5
442 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 515,5 1 515,5
443 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 515,5 1 515,5
444 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 515,5 1 515,5
445 0801 02.4.00.10210 Организация благоустройства и озеленения 2 808,0 2 808,0
446 0801 02.4.00.10210 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 808,0 2 808,0
447 0801 02.4.00.10210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 808,0 2 808,0
448 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 359,6 4 359,6
449 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 4 359,6 4 359,6
450 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 4 359,6 4 359,6
451 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 359,6 4 359,6
452 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 4 167,6 4 167,6
453 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 167,6 4 167,6
454 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192,0 192,0
455 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192,0 192,0
456 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 251 805,4 256 966,7
457 1001 Пенсионное обеспечение 26 074,6 26 074,6
458 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 26 074,6 26 074,6
459 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 26 074,6 26 074,6
460 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 074,6 26 074,6
461 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 26 074,6 26 074,6
462 1003 Социальное обеспечение населения 219 773,3 224 934,6
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463 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 219 773,3 224 934,6
464 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 219 773,3 224 934,6
465 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 19 474,6 20 253,6
466 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19 474,6 20 253,6
467 1003 11.2.00.49100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 19 474,6 20 253,6
468 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 160 992,1 165 372,6
469 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 160 992,1 165 372,6
470 1003 11.2.00.49200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 160 992,1 165 372,6
471 1003 11.2.00.52500 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 39 222,2 39 222,2
472 1003 11.2.00.52500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,4 317,2
473 1003 11.2.00.52500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,4 317,2
474 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38 921,8 38 905,0
475 1003 11.2.00.52500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 38 921,8 38 905,0

476 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 многоквар-
тирном доме

84,4 86,2

477 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 84,4 86,2
478 1003 11.2.00.R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 84,4 86,2
479 1004 Охрана семьи и детства 1 757,5 1 757,5
480 1004 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
481 1004 15.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 340,5 1 340,5
482 1004 15.2.00.L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 340,5 1 340,5
483 1004 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 340,5 1 340,5
484 1004 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 340,5 1 340,5
485 1004 15.3.00.00000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 417,0 417,0
486 1004 15.3.00.19500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств местного бюджета 417,0 417,0
487 1004 15.3.00.19500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 417,0 417,0
488 1004 15.3.00.19500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 417,0 417,0
489 1006 Другие вопросы в области социальной политики 4 200,0 4 200,0
490 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 4 200,0 4 200,0
491 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
492 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 900,0 2 900,0
493 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 900,0 2 900,0
494 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 900,0 2 900,0
495 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
496 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 300,0 1 300,0
497 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 300,0 1 300,0
498 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 191 452,7 191 452,7
499 1101 Физическая культура 32 212,0 32 212,0
500 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 32 212,0 32 212,0
501 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 32 212,0 32 212,0
502 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 0,0 0,0
503 1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 0,0
504 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям
505 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 5 000,0 5 000,0
506 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 000,0 5 000,0
507 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 000,0 5 000,0
508 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 720,0 720,0
509 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 720,0 720,0
510 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 720,0 720,0
511 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к объектам спорта 21 392,0 21 392,0
512 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 392,0 21 392,0
513 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 392,0 21 392,0
514 1101 03.1.00.10490 Спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 5 100,0 5 100,0
515 1101 03.1.00.10490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 100,0 5 100,0
516 1101 03.1.00.10490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 100,0 5 100,0
517 1102 Массовый спорт 1 178,4 1 178,4
518 1102 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 1 178,4 1 178,4
519 1102 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 1 178,4 1 178,4
520 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
521 1102 03.1.00.10440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 239,0 239,0
522 1102 03.1.00.10440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,0 239,0
523 1102 03.1.00.10450 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 809,0 809,0
524 1102 03.1.00.10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809,0 809,0
525 1102 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 809,0 809,0
526 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 130,4 130,4
527 1102 03.1.Р5.18Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 130,4 130,4
528 1102 03.1.Р5.18Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130,4 130,4
529 1103 Спорт высших достижений 158 062,3 158 062,3
530 1103 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 158 062,3 158 062,3
531 1103 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 158 062,3 158 062,3
532 1103 03.1.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 145 649,3 145 649,3
533 1103 03.1.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 145 649,3 145 649,3
534 1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 145 649,3 145 649,3
535 1103 03.1.00.10470 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в соревнованиях различного уровня 12 200,0 12 200,0
536 1103 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 200,0 12 200,0
537 1103 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 200,0 12 200,0
538 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 213,0 213,0
539 1103 03.1.Р5.50810 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 213,0 213,0
540 1103 03.1.Р5.50810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 213,0 213,0
541 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 15 708,4 15 708,4
542 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 15 708,4 15 708,4
543 1204 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 15 708,4 15 708,4
544 1204 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 15 708,4 15 708,4
545 1204 13.1.00.10965 Освещение деятельности органов местного самоуправления 15 708,4 15 708,4
546 1204 13.1.00.10965 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 708,4 15 708,4
547 1204 13.1.00.10965 620 Субсидии автономным учреждениям 15 708,4 15 708,4
548 Условно утвержденные расходы 33 297,1 68 035,0
549 ИТОГО 2 480 492,4 2 532 048,5
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1 2 3 4 5 6 7
1 901 Администрация городского округа «Город Лесной» 1 024 033,5
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 139 141,6
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 985,3
4 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 985,3
5 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 985,3
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 2 985,3
7 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 985,3
8 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций 61 697,0
9 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 61 697,0

10 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 61 697,0
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 59 529,9
12 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 59 529,9
13 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 167,1
14 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 167,1
15 0105 Судебная система 240,8
16 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 240,8
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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 240,8

18 0105 90.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240,8
19 0105 90.0.00.51200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240,8
20 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 5 927,7
21 0107 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 927,7
22 0107 90.0.00.11200 Члены избирательных комиччий городского округа 5 927,7
23 0107 90.0.00.11200 800 Иные бюджетные ассигнования 5 927,7
24 0107 90.0.00.11200 880 Специальные расходы 5 927,7
25 0113 Другие общегосударственные вопросы 68 290,8
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» 10 293,9
27 0113 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 10 293,9
28 0113 09.9.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 10 293,9
29 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 8 839,5
30 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 839,5
31 0113 09.9.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 359,0
32 0113 09.9.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 359,0
33 0113 09.9.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 95,4
34 0113 09.9.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 95,4
35 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 500,0
36 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма  «Информатизация органов местного самоуправления» 1 500,0
37 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 500,0
38 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
39 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
40 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 56 496,9
41 0113 90.0.00.10070 Членские взносы в Ассоциацию закрытых административно-территориальных образований 605,1
42 0113 90.0.00.10070 800 Иные бюджетные ассигнования 605,1
43 0113 90.0.00.10070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 605,1
44 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 26 513,0
45 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 18 584,4
46 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 584,4
47 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 341,0
48 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 341,0
49 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 587,6
50 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 587,6
51 0113 90.0.00.10121 Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» 28 064,4
52 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 26 996,1
53 0113 90.0.00.10121 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 996,1
54 0113 90.0.00.10121 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 068,3
55 0113 90.0.00.10121 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 068,3
56 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
57 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2
58 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2
59 0113 90.0.00.41200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 115,2
60 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
61 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
62 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 1 199,0
63 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 199,0
64 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 199,0
65 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 028,0
66 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 028,0
67 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 028,0
68 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 3 028,0

69 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 3 028,0

70 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 028,0
71 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 23 318,7
72 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 22 275,7
73 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 17 805,0

74 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» 17 795,5

75 0310 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 17 695,5
76 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 15 748,9
77 0310 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 748,9
78 0310 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 936,6
79 0310 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 936,6
80 0310 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
81 0310 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0
82 0310 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
83 0310 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
84 0310 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
85 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 9,5
86 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 9,5
87 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9,5
88 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9,5
89 0310 17.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 

годы» 4 470,7
90 0310 17.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3 222,3
91 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 3 075,8
92 0310 17.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 075,8
93 0310 17.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 146,5
94 0310 17.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 146,5
95 0310 17.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 248,4
96 0310 17.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 248,4
97 0310 17.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 248,4
98 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 043,0
99 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 1 043,0
100 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 003,0
101 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
102 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
103 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
104 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 903,0
105 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903,0
106 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 903,0
107 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
108 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
109 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
110 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
111 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 272 739,1
112 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 178,9
113 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
114 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 178,9
115 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
116 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9
117 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9
118 0407 Лесное хозяйство 4 019,6
119 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 4 019,6
120 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2020-2024 годы» 4 019,6
121 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3 999,6
122 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 3 739,7
123 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 739,7
124 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 259,9
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125 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 259,9
126 0407 04.4.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 20,0
127 0407 04.4.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
128 0407 04.4.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
129 0408 Транспорт 57 234,5
130 0408 18.0.00.00000 Муниципальная программа «Организация и развитие пассажирских перевозок на территории городского округа «Город Лесной№ на 2022 - 2030 годы» 57 234,5
131 0408 18.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 57 234,5
132 0408 18.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57 234,5
133 0408 18.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57 234,5
134 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 206 716,1
135 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства   городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 95 015,9
136 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 16 384,3
137 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 11 937,9
138 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 937,9
139 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 937,9
140 0409 08.1.00.10810 Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных жилых домов 2 305,6
141 0409 08.1.00.10810 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 305,6
142 0409 08.1.00.10810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 305,6
143 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 600,0
144 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
145 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
146 0409 08.1.00.10890 Выполнение кадастровых работ 1 540,8
147 0409 08.1.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 540,8
148 0409 08.1.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 540,8
149 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 

годы» 78 631,6
150 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 78 331,6
151 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 46 137,6
152 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 46 137,6
153 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 750,0
154 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 750,0
155 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 444,0
156 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 444,0
157 0409 08.4.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 300,0
158 0409 08.4.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0
159 0409 08.4.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0
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» 111 700,2
161 0409 09.4.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 111 700,2
162 0409 09.4.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 111 649,5
163 0409 09.4.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 111 649,5
164 0409 09.4.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 111 649,5
165 0409 09.4.00.10890 Выполнение кадастровых работ 50,7
166 0409 09.4.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,7
167 0409 09.4.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,7
168 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 590,0
169 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» 1 590,0
170 0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 590,0
171 0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 590,0
172 0412 09.9.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 590,0
173 0412 09.9.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 590,0
174 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 2 000,0
175 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город 

Лесной» 2 000,0
176 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 000,0
177 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 000,0
178 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 129 490,9
179 0501 Жилищное хозяйство 49 138,1
180 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» 49 138,1
181 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 49 138,1
182 0501 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 49 138,1
183 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 49 138,1
184 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 49 138,1
185 0502 Коммунальное хозяйство 6 803,5
186 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» 4 400,4

187 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 4 400,4

188 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 4 400,4
189 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 286,0
190 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 286,0
191 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 114,4
192 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 114,4
193 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» 2 403,1
194 0502 09.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» 2 403,1
195 0502 09.3.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 2 403,1
196 0502 09.3.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 403,1
197 0502 09.3.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 2 403,1
198 0503 Благоустройство 38 739,9
199 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» 15 207,9
200 0503 07.4.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 15 207,9
201 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 749,7
202 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 749,7
203 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 749,7
204 0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 1 950,3
205 0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 950,3
206 0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 950,3
207 0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 2 000,0
208 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0
209 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0
210 0503 07.4.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 6 507,9
211 0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 507,9
212 0503 07.4.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 507,9
213 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 14 748,7
214 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 14 748,7
215 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 14 748,7
216 0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 748,7
217 0503 14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 748,7
218 0503 19.0.00.00000 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов улич-

ного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной» нв 2022-2027 годы» 8 783,3
219 0503 19.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 8 783,3
220 0503 19.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 783,3
221 0503 19.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 783,3
222 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 34 809,4
223 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» 34 001,1

224 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» 34 001,1

225 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 33 911,1
226 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 24 039,3
227 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 039,3
228 0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 224,4
229 0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 224,4
230 0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 8 647,4
231 0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 647,4
232 0505 07.5.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 90,0
233 0505 07.5.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0
234 0505 07.5.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0
235 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 773,3
236 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 773,3
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237 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 773,3
238 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 773,3
239 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 773,3
240 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 35,0
241 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 35,0
242 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0
243 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 35,0
244 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 240 584,0
245 1001 Пенсионное обеспечение 23 475,5
246 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 23 475,5
247 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 23 475,5
248 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 475,5
249 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 23 475,5
250 1003 Социальное обеспечение населения 212 908,5
251 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 212 908,5
252 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 212 908,5
253 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 18 725,5
254 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 725,5
255 1003 11.2.00.49100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 18 725,5
256 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 154 875,4
257 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 154 875,4
258 1003 11.2.00.49200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 154 875,4
259 1003 11.2.00.52500 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 39 227,5
260 1003 11.2.00.52500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 328,9
261 1003 11.2.00.52500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 328,9
262 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38 898,6
263 1003 11.2.00.52500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 38 898,6
264 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 80,1
265 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,1
266 1003 11.2.00.R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 80,1
267 1006 Другие вопросы в области социальной политики 4 200,0
268 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 4 200,0
269 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 4 200,0
270 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 900,0
271 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 900,0
272 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 900,0
273 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
274 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 300,0
275 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 300,0
276 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 022,8
277 1101 Физическая культура 40 782,1
278 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 40 782,1
279 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 40 782,1
280 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 8 570,1
281 1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 570,1
282 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 570,1
283 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 5 000,0
284 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 000,0
285 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 000,0
286 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 720,0
287 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 720,0
288 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 720,0
289 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к объектам спорта 21 392,0
290 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 392,0
291 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 392,0
292 1101 03.1.00.10490 Спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 5 100,0
293 1101 03.1.00.10490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 100,0
294 1101 03.1.00.10490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 100,0
295 1102 Массовый спорт 1 178,4
296 1102 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 1 178,4
297 1102 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 1 178,4
298 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
299 1102 03.1.00.10440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 239,0
300 1102 03.1.00.10440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,0
301 1102 03.1.00.10450 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 809,0
302 1102 03.1.00.10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809,0
303 1102 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 809,0
304 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 130,4
305 1102 03.1.Р5.18Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 130,4
306 1102 03.1.Р5.18Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130,4
307 1103 Спорт высших достижений 158 062,3
308 1103 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 158 062,3
309 1103 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 158 062,3
310 1103 03.1.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 145 649,3
311 1103 03.1.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 145 649,3
312 1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 145 649,3
313 1103 03.1.00.10470 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в соревнованиях различного уровня 12 200,0
314 1103 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 200,0
315 1103 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 200,0
316 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 213,0
317 1103 03.1.Р5.50810 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 213,0
318 1103 03.1.Р5.50810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 213,0
319 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 15 708,4
320 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 15 708,4
321 1204 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 15 708,4
322 1204 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 15 708,4
323 1204 13.1.00.10965 Освещение деятельности органов местного самоуправления 15 708,4
324 1204 13.1.00.10965 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 708,4
325 1204 13.1.00.10965 620 Субсидии автономным учреждениям 15 708,4
326 902 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 51 493,4
327 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 913,7
328 0113 Другие общегосударственные вопросы 25 913,7
329 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-2026 годы» 25 913,7
330 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 7 677,2
331 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 5 569,2
332 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 381,4
333 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 381,4
334 0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 4 187,8
335 0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 4 187,8
336 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 108,0
337 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 568,0
338 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 568,0
339 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 1 540,0
340 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 1 540,0
341 0113 06.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 

земельными участками на 2022-2026 годы» 18 236,5
342 0113 06.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 6 908,5
343 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 6 052,1
344 0113 06.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 052,1
345 0113 06.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850,4
346 0113 06.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850,4
347 0113 06.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
348 0113 06.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
349 0113 06.4.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 328,0
350 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 10 776,8
351 0113 06.4.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 776,8
352 0113 06.4.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,2
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353 0113 06.4.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,2
354 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 612,9
355 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 612,9
356 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-2026 годы» 612,9
357 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 612,9
358 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 612,9
359 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9
360 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9
361 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 24 966,8
362 0501 Жилищное хозяйство 24 866,9
363 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-2026 годы» 2 076,9
364 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 2 076,9
365 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 2 076,9
366 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 076,9
367 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 076,9
368 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» 22 790,0
369 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 22 790,0
370 0501 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 400,0
371 0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 400,0
372 0501 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 400,0
373 0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 13 390,0
374 0501 07.2.00.10700 800 Иные бюджетные ассигнования 13 390,0
375 0501 07.2.00.10700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 390,0
376 0502 Коммунальное хозяйство 99,9
377 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-2026 годы» 99,9
378 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 99,9
379 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 99,9
380 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,9
381 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,9
382 906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 1 273 625,9
383 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 90,0
384 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
385 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 90,0
386 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
387 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 90,0
388 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,0
389 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 270 978,4
390 0701 Дошкольное образование 623 634,9
391 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 623 634,9
392 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 571 832,2
393 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 139 329,2
394 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 139 329,2
395 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 117 005,6
396 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 22 323,6
397 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 428 761,0
398 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 428 761,0
399 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 364 461,0
400 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 64 300,0
401 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 3 742,0
402 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 742,0
403 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 142,0
404 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 600,0
405 0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 51 802,7
406 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 14 779,7
407 0701 01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 779,7
408 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 779,7

409 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

36 700,0

410 0701 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 36 700,0
411 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 700,0

412 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

323,0

413 0701 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 323,0
414 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 323,0
415 0702 Общее образование 491 754,7
416 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 491 754,7
417 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 491 649,1
418 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 88 586,1
419 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 88 586,1
420 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56 715,7
421 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 31 870,4

422 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

370 479,0

423 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 370 479,0
424 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 237 079,0
425 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 133 400,0

426 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

17 955,0

427 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 955,0
428 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 055,0
429 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 6 900,0
430 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 14 629,0
431 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 629,0
432 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 229,0
433 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 4 400,0
434 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 105,6
435 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 105,6
436 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 105,6
437 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,8
438 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 91,8
439 0703 Дополнительное образование детей 35 054,2
440 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 35 054,2
441 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 35 041,0
442 0703 01.3.00.10240 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2 171,2
443 0703 01.3.00.10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 171,2
444 0703 01.3.00.10240 620 Субсидии автономным учреждениям 2 171,2
445 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 32 869,8
446 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 869,8
447 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 869,8
448 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 13,2
449 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 13,2
450 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13,2
451 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,2
452 0707 Молодежная политика 56 586,4
453 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 48 906,2
454 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 48 906,2
455 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 29 566,3
456 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 566,3
457 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 829,3
458 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 3 737,0
459 0707 01.3.00.10970 Организация и обеспечение круглогодичного отдыха и оздоровления детей 17 343,1
460 0707 01.3.00.10970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 343,1
461 0707 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 343,1

462 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

1 996,8

463 0707 01.3.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 996,8
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464 0707 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 996,8
465 0707 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 7 680,2
466 0707 15.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной» 2 137,6
467 0707 15.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 137,6
468 0707 15.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0
469 0707 15.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0
470 0707 15.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 027,6
471 0707 15.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 412,1
472 0707 15.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 615,5
473 0707 15.4.00.00000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 5 542,6
474 0707 15.4.00.10290 Организация мероприятий в сфере молодежной политики 5 542,6
475 0707 15.4.00.10290 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 542,6
476 0707 15.4.00.10290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 542,6
477 0709 Другие вопросы в области образования 63 948,2
478 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 63 908,2
479 0709 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 107,2

480 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

107,2

481 0709 01.3.00.45500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 107,2
482 0709 01.3.00.45500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 107,2
483 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 63 801,0
484 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 48 680,3
485 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 45 158,7
486 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45 158,7
487 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 521,6
488 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 521,6
489 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитие социальной адаптации 7 056,4
490 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 056,4
491 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 056,4
492 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8 064,3
493 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 7 627,3
494 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7 627,3
495 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437,0
496 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437,0
497 0709 16.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе «Город Лесной» на 2019-2023 годы» 40,0
498 0709 16.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
499 0709 16.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
500 0709 16.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
501 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 557,5
502 1004 Охрана семьи и детства 2 557,5
503 1004 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 800,0
504 1004 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 800,0
505 1004 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 800,0
506 1004 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 800,0
507 1004 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0
508 1004 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 200,0
509 1004 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 1 757,5
510 1004 15.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 340,5
511 1004 15.2.00.L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 340,5
512 1004 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 340,5
513 1004 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 340,5
514 1004 15.3.00.00000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 417,0
515 1004 15.3.00.19500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств местного бюджета 417,0
516 1004 15.3.00.19500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 417,0
517 1004 15.3.00.19500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 417,0
518 908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 391 814,8
519 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 122 500,0
520 0503 Благоустройство 122 500,0
521 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 122 500,0
522 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 122 500,0
523 0503 14.1.F254240 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды 122 500,0
524 0503 14.1.F254240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 122 500,0
525 0503 14.1.F254240 610 Субсидии бюджетным учреждениям 122 500,0
526 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 88 675,8
527 0703 Дополнительное образование детей 88 444,1
528 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 88 444,1
529 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 88 444,1
530 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 59,4
531 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59,4
532 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59,4
533 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 14 141,6
534 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 141,6
535 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 141,6
536 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 74 243,1
537 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 74 243,1
538 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 74 243,1
539 0707 Молодежная политика 231,7
540 0707 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 231,7
541 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 231,7
542 0707 02.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 231,7
543 0707 02.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231,7
544 0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 231,7
545 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 180 639,0
546 0801 Культура 176 279,4
547 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 176 279,4
548 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 169 955,9
549 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 37,8
550 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37,8
551 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37,8
552 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 44 794,4
553 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 44 794,4
554 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 794,4
555 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 55 682,8
556 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 682,8
557 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55 682,8
558 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 38 413,5
559 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 413,5
560 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 413,5
561 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 14 938,6
562 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 938,6
563 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 938,6
564 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          8 044,4
565 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 044,4
566 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 044,4
567 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 8 044,4
568 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 044,4
569 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 044,4
570 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 6 323,5
571 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3 515,5
572 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 515,5
573 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 515,5
574 0801 02.4.00.10210 Организация благоустройства и озеленения 2 808,0
575 0801 02.4.00.10210 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 808,0
576 0801 02.4.00.10210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 808,0
577 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 359,6
578 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 4 359,6
579 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 4 359,6
580 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 359,6
581 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 4 167,6
582 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 167,6
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583 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192,0
584 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192,0
585 912 Дума городского округа «Город Лесной» 6 684,6
586 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 898,5
587 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 898,5
588 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 898,5
589 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 2 612,3
590 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 2 612,3
591 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 612,3
592 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 058,2
593 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 1 755,9
594 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 755,9
595 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 302,3
596 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 302,3
597 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 228,0
598 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
599 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 228,0
600 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 786,1
601 1001 Пенсионное обеспечение 1 786,1
602 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 1 786,1
603 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 786,1
604 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 786,1
605 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 786,1
606 913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 5 994,6
607 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 181,6
608 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 5 181,6
609 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 181,6
610 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 961,3
611 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 1 961,3
612 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 961,3
613 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 220,3
614 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 2 798,7
615 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 798,7
616 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,6
617 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,6
618 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 813,0
619 1001 Пенсионное обеспечение 813,0
620 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 813,0
621 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 813,0
622 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 813,0
623 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 813,0
624 919 Муниципальное казенное учреждение “Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа “Город Лесной” 15 029,7
625 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 029,7
626 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 15 029,7
627 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа “Управление  финансами городского округа “Город Лесной” на 2019-2024 годы” 15 029,7
628 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Управление финансами городского округа “Город Лесной” 14 659,2
629 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 659,2
630 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 14 236,2
631 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 236,2
632 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 398,0
633 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 398,0
634 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0
635 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,0
636 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма “Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление 

финансами” 370,5
637 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 370,5
638 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 370,5
639 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 370,5
640 ИТОГО 2 768 676,5
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 901 Администрация городского округа «Город Лесной» 820 143,6 827 342,6
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 132 342,4 132 391,0
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 985,3 2 985,3
4 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 985,3 2 985,3
5 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 985,3 2 985,3
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 2 985,3 2 985,3
7 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 985,3 2 985,3
8 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 61 697,0 61 697,0
9 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 61 697,0 61 697,0

10 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 61 697,0 61 697,0
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 59 529,9 59 529,9
12 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 59 529,9 59 529,9
13 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 167,1 2 167,1
14 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 167,1 2 167,1
15 0105 Судебная система 3,3 2,9
16 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3,3 2,9
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 3,3 2,9
18 0105 90.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,3 2,9
19 0105 90.0.00.51200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,3 2,9
20 0113 Другие общегосударственные вопросы 67 656,8 67 705,8
21 0113 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюд-

жетных инвестиций  на 2020-2024 годы» 10 198,5 10 198,5
22 0113 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 10 198,5 10 198,5
23 0113 09.9.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 10 198,5 10 198,5
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 8 839,5 8 839,5
25 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 839,5 8 839,5
26 0113 09.9.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 359,0 1 359,0
27 0113 09.9.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 359,0 1 359,0
28 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 500,0 1 500,0
29 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма  «Информатизация органов местного самоуправления» 1 500,0 1 500,0
30 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 500,0 1 500,0
31 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0 1 500,0
32 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0 1 500,0
33 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 55 958,3 56 007,3
34 0113 90.0.00.10070 Членские взносы в Ассоциацию закрытых административно-территориальных образований 605,1 605,1
35 0113 90.0.00.10070 800 Иные бюджетные ассигнования 605,1 605,1
36 0113 90.0.00.10070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 605,1 605,1
37 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 25 925,4 25 925,4
38 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 18 584,4 18 584,4
39 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 584,4 18 584,4
40 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 341,0 7 341,0
41 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 341,0 7 341,0
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42 0113 90.0.00.10121 Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» 28 064,4 28 064,4
43 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 26 996,1 26 996,1
44 0113 90.0.00.10121 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 996,1 26 996,1
45 0113 90.0.00.10121 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 068,3 1 068,3
46 0113 90.0.00.10121 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 068,3 1 068,3
47 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
48 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2 0,2
49 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2 0,2
50 0113 90.0.00.41200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 115,2 115,2
51 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2 115,2
52 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2 115,2
53 0113 90.0.00.46100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и исполь-

зованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 1 248,0 1 297,0
54 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 248,0 1 297,0
55 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 248,0 1 297,0
56 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 131,6 3 239,3
57 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 131,6 3 239,3
58 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 131,6 3 239,3
59 0203 90.0.00.51180 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территори-

ях, на которых отсутствуют военные комиссариаты 3 131,6 3 239,3

60 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 3 131,6 3 239,3

61 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 131,6 3 239,3
62 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 23 308,7 23 308,7
63 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 22 265,7 22 265,7
64 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа 

«Город Лесной» на 2020-2024 годы» 17 795,0 17 795,0

65 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» 17 785,5 17 785,5

66 0310 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 17 685,5 17 685,5
67 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 15 748,9 15 748,9
68 0310 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 748,9 15 748,9
69 0310 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 936,6 1 936,6
70 0310 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 936,6 1 936,6
71 0310 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0 100,0
72 0310 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
73 0310 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
74 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 9,5 9,5
75 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 9,5 9,5
76 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9,5 9,5
77 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9,5 9,5
78 0310 17.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», 

на 2021-2025 годы» 4 470,7 4 470,7
79 0310 17.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3 222,3 3 222,3
80 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 3 075,8 3 075,8
81 0310 17.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 075,8 3 075,8
82 0310 17.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 146,5 146,5
83 0310 17.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 146,5 146,5
84 0310 17.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 248,4 1 248,4
85 0310 17.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 248,4 1 248,4
86 0310 17.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 248,4 1 248,4
87 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 043,0 1 043,0
88 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа 

«Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 043,0 1 043,0
89 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 003,0 1 003,0
90 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0 100,0
91 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
92 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
93 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 903,0 903,0
94 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903,0 903,0
95 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 903,0 903,0
96 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
97 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0 40,0
98 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0
99 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0

100 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 141 565,4 143 446,8
101 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 178,9 1 178,9
102 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
103 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 178,9 1 178,9
104 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
105 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9 1 178,9
106 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9 1 178,9
107 0407 Лесное хозяйство 4 019,6 4 019,6
108 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа 

«Город Лесной» на 2020-2024 годы» 4 019,6 4 019,6

109 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2020-2024 
годы» 4 019,6 4 019,6

110 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3 999,6 3 999,6
111 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 3 739,7 3 739,7
112 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 739,7 3 739,7
113 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 259,9 259,9
114 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 259,9 259,9
115 0407 04.4.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 20,0 20,0
116 0407 04.4.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0
117 0407 04.4.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0 20,0
118 0408 Транспорт 59 144,7 61 133,8
119 0408 18.0.00.00000 Муниципальная программа «Организация и развитие пассажирских перевозок на территории городского округа «Город Лесной№ на 2022 - 2030 годы» 59 144,7 61 133,8
120 0408 18.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 59 144,7 61 133,8
121 0408 18.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 144,7 61 133,8
122 0408 18.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 144,7 61 133,8
123 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 74 632,2 74 524,5
124 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства   городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 74 632,2 74 524,5
125 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 16 384,3 16 384,3
126 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 11 937,9 11 937,9
127 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 937,9 11 937,9
128 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 937,9 11 937,9
129 0409 08.1.00.10810 Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных жилых домов 2 305,6 2 305,6
130 0409 08.1.00.10810 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 305,6 2 305,6
131 0409 08.1.00.10810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 305,6 2 305,6
132 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 600,0 600,0
133 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0 600,0
134 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0 600,0
135 0409 08.1.00.10890 Выполнение кадастровых работ 1 540,8 1 540,8
136 0409 08.1.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 540,8 1 540,8
137 0409 08.1.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 540,8 1 540,8
138 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 

на 2019-2024 годы» 58 247,9 58 140,2
139 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 57 947,9 57 840,2
140 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 46 137,6 46 137,6
141 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 46 137,6 46 137,6
142 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 810,3 11 702,6
143 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 810,3 11 702,6
144 0409 08.4.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 300,0 300,0
145 0409 08.4.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 300,0
146 0409 08.4.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 300,0
147 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 590,0 2 590,0
148 0412 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюд-

жетных инвестиций  на 2020-2024 годы» 1 590,0 1 590,0
149 0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 590,0 1 590,0
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150 0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 590,0 1 590,0
151 0412 09.9.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 590,0 1 590,0
152 0412 09.9.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 590,0 1 590,0
153 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 000,0 1 000,0
154 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского 

округа «Город Лесной» 1 000,0 1 000,0
155 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0 1 000,0
156 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 000,0 1 000,0
157 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 65 185,6 65 185,6
158 0502 Коммунальное хозяйство 4 400,4 4 400,4
159 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 4 400,4 4 400,4

160 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоро-
нения твердых коммунальных отходов» 4 400,4 4 400,4

161 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 4 400,4 4 400,4
162 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 286,0 286,0
163 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 286,0 286,0
164 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 114,4 4 114,4
165 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 114,4 4 114,4
166 0503 Благоустройство 35 123,2 35 123,2
167 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 15 207,9 15 207,9
168 0503 07.4.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 15 207,9 15 207,9
169 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 749,7 4 749,7
170 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 749,7 4 749,7
171 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 749,7 4 749,7
172 0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 1 950,3 1 950,3
173 0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 950,3 1 950,3
174 0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 950,3 1 950,3
175 0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 2 000,0 2 000,0
176 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0
177 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0
178 0503 07.4.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 6 507,9 6 507,9
179 0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 507,9 6 507,9
180 0503 07.4.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 507,9 6 507,9
181 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 2 348,7 2 348,7
182 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 2 348,7 2 348,7
183 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 348,7 2 348,7
184 0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 348,7 2 348,7
185 0503 14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 348,7 2 348,7
186 0503 19.0.00.00000 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации 

объектов уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной» нв 2022-2027 годы» 17 566,6 17 566,6
187 0503 19.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 17 566,6 17 566,6
188 0503 19.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 566,6 17 566,6
189 0503 19.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 566,6 17 566,6
190 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 25 662,0 25 662,0
191 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 24 853,7 24 853,7

192 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» 24 853,7 24 853,7

193 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 24 763,7 24 763,7
194 0505 07.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 24 039,3 24 039,3
195 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 039,3 24 039,3
196 0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 724,4 724,4
197 0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 724,4 724,4
198 0505 07.5.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 90,0 90,0
199 0505 07.5.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 90,0
200 0505 07.5.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 90,0
201 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 773,3 773,3
202 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 

годы» 773,3 773,3
203 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 773,3 773,3
204 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 773,3 773,3
205 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 773,3 773,3
206 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 35,0 35,0
207 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 35,0 35,0
208 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0 35,0
209 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 35,0 35,0
210 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 247 448,8 252 610,1
211 1001 Пенсионное обеспечение 23 475,5 23 475,5
212 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 23 475,5 23 475,5
213 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 23 475,5 23 475,5
214 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 475,5 23 475,5
215 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 23 475,5 23 475,5
216 1003 Социальное обеспечение населения 219 773,3 224 934,6
217 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 219 773,3 224 934,6
218 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 

годы» 219 773,3 224 934,6

219 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 19 474,6 20 253,6

220 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19 474,6 20 253,6
221 1003 11.2.00.49100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 19 474,6 20 253,6
222 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 160 992,1 165 372,6
223 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 160 992,1 165 372,6
224 1003 11.2.00.49200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 160 992,1 165 372,6
225 1003 11.2.00.52500 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддерж-

ки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 39 222,2 39 222,2
226 1003 11.2.00.52500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,4 317,2
227 1003 11.2.00.52500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,4 317,2
228 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38 921,8 38 905,0
229 1003 11.2.00.52500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 38 921,8 38 905,0

230 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

84,4 86,2

231 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 84,4 86,2
232 1003 11.2.00.R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 84,4 86,2
233 1006 Другие вопросы в области социальной политики 4 200,0 4 200,0
234 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 4 200,0 4 200,0
235 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
236 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 900,0 2 900,0
237 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 900,0 2 900,0
238 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 900,0 2 900,0
239 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
240 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 300,0 1 300,0
241 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 300,0 1 300,0
242 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 191 452,7 191 452,7
243 1101 Физическая культура 32 212,0 32 212,0
244 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 32 212,0 32 212,0
245 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 32 212,0 32 212,0
246 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 5 000,0 5 000,0
247 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 000,0 5 000,0
248 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 000,0 5 000,0
249 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 720,0 720,0
250 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 720,0 720,0
251 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 720,0 720,0
252 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к объектам спорта 21 392,0 21 392,0
253 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 392,0 21 392,0
254 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 392,0 21 392,0
255 1101 03.1.00.10490 Спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 5 100,0 5 100,0
256 1101 03.1.00.10490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 100,0 5 100,0
257 1101 03.1.00.10490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 100,0 5 100,0
258 1102 Массовый спорт 1 178,4 1 178,4



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 49 22 ноября 2021г. 39
(Продолжение. Начало на стр. 13).

(Продолжение на стр. 40).

259 1102 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 1 178,4 1 178,4
260 1102 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 1 178,4 1 178,4
261 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
262 1102 03.1.00.10440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 239,0 239,0
263 1102 03.1.00.10440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,0 239,0
264 1102 03.1.00.10450 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 809,0 809,0
265 1102 03.1.00.10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809,0 809,0
266 1102 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 809,0 809,0
267 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 130,4 130,4
268 1102 03.1.Р5.18Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 130,4 130,4
269 1102 03.1.Р5.18Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130,4 130,4
270 1103 Спорт высших достижений 158 062,3 158 062,3
271 1103 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 158 062,3 158 062,3
272 1103 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 158 062,3 158 062,3
273 1103 03.1.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 145 649,3 145 649,3
274 1103 03.1.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 145 649,3 145 649,3
275 1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 145 649,3 145 649,3
276 1103 03.1.00.10470 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в соревнованиях различного уровня 12 200,0 12 200,0
277 1103 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 200,0 12 200,0
278 1103 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 200,0 12 200,0
279 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 213,0 213,0
280 1103 03.1.Р5.50810 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 213,0 213,0
281 1103 03.1.Р5.50810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 213,0 213,0
282 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 15 708,4 15 708,4
283 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 15 708,4 15 708,4
284 1204 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 15 708,4 15 708,4
285 1204 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 15 708,4 15 708,4
286 1204 13.1.00.10965 Освещение деятельности органов местного самоуправления 15 708,4 15 708,4
287 1204 13.1.00.10965 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 708,4 15 708,4
288 1204 13.1.00.10965 620 Субсидии автономным учреждениям 15 708,4 15 708,4
289 902 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 30 969,6 30 969,6
290 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20 179,9 20 179,9
291 0113 Другие общегосударственные вопросы 20 179,9 20 179,9
292 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 

2022-2026 годы» 20 179,9 20 179,9
293 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 1 949,4 1 949,4
294 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 1 381,4 1 381,4
295 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 381,4 1 381,4
296 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 381,4 1 381,4
297 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 568,0 568,0
298 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 568,0 568,0
299 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 568,0 568,0
300 0113 06.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и 

распоряжение земельными участками на 2022-2026 годы» 18 230,5 18 230,5
301 0113 06.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 6 902,5 6 902,5
302 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 6 052,1 6 052,1
303 0113 06.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 052,1 6 052,1
304 0113 06.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850,4 850,4
305 0113 06.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850,4 850,4
306 0113 06.4.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 328,0 11 328,0
307 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 10 776,8 10 776,8
308 0113 06.4.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 776,8 10 776,8
309 0113 06.4.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,2 551,2
310 0113 06.4.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,2 551,2
311 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 612,9 612,9
312 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 612,9 612,9
313 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 

2022-2026 годы» 612,9 612,9
314 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 612,9 612,9
315 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 612,9 612,9
316 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9 612,9
317 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9 612,9
318 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 176,8 10 176,8
319 0501 Жилищное хозяйство 10 076,9 10 076,9
320 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 

2022-2026 годы» 2 076,9 2 076,9
321 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 2 076,9 2 076,9
322 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 2 076,9 2 076,9
323 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 076,9 2 076,9
324 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 076,9 2 076,9
325 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 8 000,0 8 000,0
326 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 8 000,0 8 000,0
327 0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 8 000,0 8 000,0
328 0501 07.2.00.10700 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0 8 000,0
329 0501 07.2.00.10700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 000,0 8 000,0
330 0502 Коммунальное хозяйство 99,9 99,9
331 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 

2022-2026 годы» 99,9 99,9
332 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 99,9 99,9
333 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 99,9 99,9
334 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,9 99,9
335 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,9 99,9
336 906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 1 262 163,0 1 310 715,4
337 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 90,0 90,0
338 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 90,0
339 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
340 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
341 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 90,0 90,0
342 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,0 90,0
343 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 260 315,5 1 308 867,9
344 0701 Дошкольное образование 620 165,9 640 093,9
345 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 620 165,9 640 093,9
346 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 571 150,2 588 464,2
347 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 124 329,2 133 329,2
348 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 124 329,2 133 329,2
349 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 107 005,6 113 005,6
350 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 17 323,6 20 323,6

351 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

442 929,0 451 087,0

352 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 442 929,0 451 087,0
353 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 376 529,0 383 387,0
354 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 66 400,0 67 700,0

355 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

3 892,0 4 048,0

356 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 892,0 4 048,0
357 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 272,0 3 398,0
358 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 620,0 650,0
359 0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 49 015,7 51 629,7
360 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 10 779,7 12 779,7
361 0701 01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 779,7 12 779,7
362 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 779,7 12 779,7

363 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 общеобразо-
вательных организаций

37 900,0 38 500,0

364 0701 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 900,0 38 500,0
365 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 900,0 38 500,0
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366 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

336,0 350,0

367 0701 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 336,0 350,0
368 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 336,0 350,0
369 0702 Общее образование 490 760,7 511 585,3
370 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 490 760,7 511 585,3
371 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 490 655,1 511 479,7
372 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 72 586,1 85 713,7
373 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 72 586,1 85 713,7
374 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 715,7 53 843,3
375 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 25 870,4 31 870,4

376 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 общеобразо-
вательных организаций

383 351,0 389 661,0

377 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 383 351,0 389 661,0
378 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 245 351,0 249 361,0
379 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 138 000,0 140 300,0

380 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

18 673,0 19 419,0

381 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 673,0 19 419,0
382 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 573,0 12 019,0
383 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 7 100,0 7 400,0
384 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 16 045,0 16 686,0
385 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 045,0 16 686,0
386 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 245,0 11 686,0
387 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 4 800,0 5 000,0
388 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 105,6 105,6
389 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 105,6 105,6
390 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 105,6 105,6
391 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,8 13,8
392 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 91,8 91,8
393 0703 Дополнительное образование детей 30 085,2 35 085,2
394 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 30 085,2 35 085,2
395 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 30 072,0 35 072,0
396 0703 01.3.00.10240 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2 171,2 2 171,2
397 0703 01.3.00.10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 171,2 2 171,2
398 0703 01.3.00.10240 620 Субсидии автономным учреждениям 2 171,2 2 171,2
399 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 27 900,8 32 900,8
400 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 900,8 32 900,8
401 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 900,8 32 900,8
402 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 13,2 13,2
403 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 13,2 13,2
404 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13,2 13,2
405 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,2 13,2
406 0707 Молодежная политика 55 351,2 58 146,6
407 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 47 671,0 50 466,4
408 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 47 671,0 50 466,4
409 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 30 251,2 30 963,5
410 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 251,2 30 963,5
411 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 405,2 27 004,1
412 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 3 846,0 3 959,4
413 0707 01.3.00.10970 Организация и обеспечение круглогодичного отдыха и оздоровления детей 15 343,1 17 343,1
414 0707 01.3.00.10970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 343,1 17 343,1
415 0707 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 343,1 17 343,1

416 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

2 076,7 2 159,8

417 0707 01.3.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 076,7 2 159,8
418 0707 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 076,7 2 159,8
419 0707 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 

года» 7 680,2 7 680,2
420 0707 15.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной» 2 137,6 2 137,6
421 0707 15.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 137,6 2 137,6
422 0707 15.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0 110,0
423 0707 15.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0 110,0
424 0707 15.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 027,6 2 027,6
425 0707 15.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 412,1 1 412,1
426 0707 15.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 615,5 615,5
427 0707 15.4.00.00000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 5 542,6 5 542,6
428 0707 15.4.00.10290 Организация мероприятий в сфере молодежной политики 5 542,6 5 542,6
429 0707 15.4.00.10290 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 542,6 5 542,6
430 0707 15.4.00.10290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 542,6 5 542,6
431 0709 Другие вопросы в области образования 63 952,5 63 956,9
432 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 63 912,5 63 916,9
433 0709 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 111,5 115,9

434 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

111,5 115,9

435 0709 01.3.00.45500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111,5 115,9
436 0709 01.3.00.45500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111,5 115,9
437 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 63 801,0 63 801,0
438 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 48 680,3 48 680,3
439 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 45 158,7 45 158,7
440 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45 158,7 45 158,7
441 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 521,6 3 521,6
442 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 521,6 3 521,6
443 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразова-

тельных программ, развитие социальной адаптации 7 056,4 7 056,4
444 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 056,4 7 056,4
445 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 056,4 7 056,4
446 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8 064,3 8 064,3
447 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 7 627,3 7 627,3
448 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7 627,3 7 627,3
449 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437,0 437,0
450 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437,0 437,0
451 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
452 0709 16.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0 40,0
453 0709 16.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0
454 0709 16.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0
455 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 757,5 1 757,5
456 1004 Охрана семьи и детства 1 757,5 1 757,5
457 1004 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
458 1004 15.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 340,5 1 340,5
459 1004 15.2.00.L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 340,5 1 340,5
460 1004 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 340,5 1 340,5
461 1004 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 340,5 1 340,5
462 1004 15.3.00.00000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 417,0 417,0
463 1004 15.3.00.19500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств местного бюджета 417,0 417,0
464 1004 15.3.00.19500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 417,0 417,0
465 1004 15.3.00.19500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 417,0 417,0
466 908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 306 210,2 267 277,0
467 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 52 500,0 0,0
468 0503 Благоустройство 52 500,0 0,0
469 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 52 500,0 0,0
470 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 52 500,0 0,0
471 0503 14.1.F254240 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов созда-

ния комфортной городской среды 52 500,0 0,0
472 0503 14.1.F254240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 52 500,0 0,0
473 0503 14.1.F254240 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 500,0
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474 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 88 675,8 88 675,8
475 0703 Дополнительное образование детей 88 444,1 88 444,1
476 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 88 444,1 88 444,1
477 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 88 444,1 88 444,1
478 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 59,4 59,4
479 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59,4 59,4
480 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59,4 59,4
481 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 14 141,6 14 141,6
482 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 141,6 14 141,6
483 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 141,6 14 141,6
484 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 74 243,1 74 243,1
485 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 74 243,1 74 243,1
486 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 74 243,1 74 243,1
487 0707 Молодежная политика 231,7 231,7
488 0707 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 231,7 231,7
489 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 231,7 231,7
490 0707 02.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 231,7 231,7
491 0707 02.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231,7 231,7
492 0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 231,7 231,7
493 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 165 034,4 178 601,2
494 0801 Культура 160 674,8 174 241,6
495 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 160 674,8 174 241,6
496 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 156 351,3 169 918,1
497 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 38 794,4 44 794,4
498 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 794,4 44 794,4
499 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 794,4 44 794,4
500 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 51 082,8 55 682,8
501 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 51 082,8 55 682,8
502 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 082,8 55 682,8
503 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 35 446,7 38 413,5
504 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 446,7 38 413,5
505 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 446,7 38 413,5
506 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 14 938,6 14 938,6
507 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 938,6 14 938,6
508 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 938,6 14 938,6
509 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          8 044,4 8 044,4
510 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 044,4 8 044,4
511 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 044,4 8 044,4
512 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 8 044,4 8 044,4
513 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 044,4 8 044,4
514 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 044,4 8 044,4
515 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 4 323,5 4 323,5
516 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 515,5 1 515,5
517 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 515,5 1 515,5
518 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 515,5 1 515,5
519 0801 02.4.00.10210 Организация благоустройства и озеленения 2 808,0 2 808,0
520 0801 02.4.00.10210 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 808,0 2 808,0
521 0801 02.4.00.10210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 808,0 2 808,0
522 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 359,6 4 359,6
523 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 4 359,6 4 359,6
524 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 4 359,6 4 359,6
525 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 359,6 4 359,6
526 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 4 167,6 4 167,6
527 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 167,6 4 167,6
528 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192,0 192,0
529 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192,0 192,0
530 912 Дума городского округа «Город Лесной» 6 684,6 6 684,6
531 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 898,5 4 898,5
532 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 898,5 4 898,5
533 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 898,5 4 898,5
534 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 2 612,3 2 612,3
535 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 2 612,3 2 612,3
536 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 612,3 2 612,3
537 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 058,2 2 058,2
538 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 1 755,9 1 755,9
539 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 755,9 1 755,9
540 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 302,3 302,3
541 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 302,3 302,3
542 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 228,0 228,0
543 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
544 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 228,0 228,0
545 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 786,1 1 786,1
546 1001 Пенсионное обеспечение 1 786,1 1 786,1
547 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 1 786,1 1 786,1
548 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 786,1 1 786,1
549 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 786,1 1 786,1
550 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 786,1 1 786,1
551 913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 5 994,6 5 994,6
552 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 181,6 5 181,6
553 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 5 181,6 5 181,6
554 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 181,6 5 181,6
555 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 961,3 1 961,3
556 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 1 961,3 1 961,3

557 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 961,3 1 961,3
558 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 220,3 3 220,3

559 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 2 798,7 2 798,7

560 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 798,7 2 798,7
561 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,6 421,6
562 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,6 421,6
563 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 813,0 813,0
564 1001 Пенсионное обеспечение 813,0 813,0
565 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 813,0 813,0
566 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 813,0 813,0
567 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 813,0 813,0
568 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 813,0 813,0
569 919 Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» 15 029,7 15 029,7
570 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 029,7 15 029,7
571 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 15 029,7 15 029,7
572 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление  финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 15 029,7 15 029,7
573 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 14 659,2 14 659,2
574 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 659,2 14 659,2

575 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 14 236,2 14 236,2

576 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 236,2 14 236,2
577 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 398,0 398,0
578 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 398,0 398,0
579 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0 25,0
580 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,0 25,0

581 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечиваю-
щих управление финансами» 370,5 370,5

582 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 370,5 370,5
583 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 370,5 370,5
584 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 370,5 370,5
585 Условно утвержденные расходы 33 297,1 68 035,0
586 ИТОГО 2 480 492,4 2 532 048,5
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№ стро-
ки п/п Код Наименование кода группы, подгруппы статьи, вида источника финансирования дефицитов бюдже-

тов Сумма, тысяча рублей
1 2 3 4
1 000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ                            0,0
2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов         0,0
3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 768 676,5
4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 768 676,5
5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 768 676,5
6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов          2 768 676,5
7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 768 676,5
8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 768 676,5
9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 2 768 676,5

10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов          2 768 676,5

Приложение № 8 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от ___________ № ___
СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  НА 2022 ГОД

№ стро-
ки п/п Код Наименование кода группы, подгруппы статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов Сумма на 2023 год, 

тысяча рублей
Сумма на 2024 год, 

тысяча рублей
1 2 3 4 5
1 000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ 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 2 480 492,4 2 532 048,5
4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 480 492,4 2 532 048,5
5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 480 492,4 2 532 048,5
6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов          2 480 492,4 2 532 048,5
7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 480 492,4 2 532 048,5
8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 480 492,4 2 532 048,5
9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 2 480 492,4 2 532 048,5

10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов          2 480 492,4 2 532 048,5

Приложение № 9 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от ___________ № ___
СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

№ 
стро-
ки п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 
статьи

Объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реали-

зации муниципальной программы 
(подпрограммы), тысяча рублей

1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 01.0.00.00000 1 264 058,2
2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 571 832,2
3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 544 251,8
4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 84 054,4
5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 63 919,8
6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 02.0.00.00000 269 314,8
7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 169 955,9
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 88 675,8
9 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 02.3.00.00000 4 359,6

10 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 02.4.00.00000 6 323,5
11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 03.0.00.00000 200 022,8
12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 200 022,8

13 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» 
на 2020-2024 годы» 04.0.00.00000 22 957,6

14 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 04.1.00.00000 1 003,0

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 17 835,5

16 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 04.3.00.00000 99,5
17 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 04.4.00.00000 4 019,6
18 Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 05.0.00.00000 15 029,7
19 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 05.1.00.00000 14 659,2

20 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление 
финансами» 05.2.00.00000 370,5

21 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-2026 
годы» 06.0.00.00000 28 703,4

22 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 9 854,0
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 18 236,5

25 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-
2024 годы» 07.0.00.00000 77 578,3

26 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 07.1.00.00000 4 400,4

27 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 23 968,9
28 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 15 207,9

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 34 001,1

30 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 08.0.00.00000 95 015,9
31 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 16 384,3

32 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 
годы» 08.4.00.00000 78 631,6

33 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-
ций  на 2020-2024 годы» 09.0.00.00000 175 125,3

34 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 09.1.00.00000 49 138,1
35 Подпрограмма «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» 09.3.00.00000 2 403,1
36 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 09.4.00.00000 111 700,2
37 Обеспечивающая подпрограмма 09.9.00.00000 11 883,9
38 Муниципальная программа «Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 10.0.00.00000 2 000,0
39 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 11.0.00.00000 217 881,8
40 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 11.1.00.00000 4 200,0
41 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 11.2.00.00000 213 681,8
42 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 13.0.00.00000 17 208,4
43 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 13.1.00.00000 15 708,4
44 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 1 500,0
45 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 14.0.00.00000 137 248,7
46 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 14.1.00.00000 137 248,7
47 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 15.0.00.00000 9 437,7
48 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной» 15.1.00.00000 2 137,6
49 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 15.2.00.00000 1 340,5
50 Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 15.3.00.00000 417,0
51 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 15.4.00.00000 5 542,6
52 Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе «Город Лесной» на 2019-2023 годы» 16.0.00.00000 40,0

53 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 
годы» 17.0.00.00000 4 470,7

54 Муниципальная программа «Организация и развитие пассажирских перевозок на территории городского округа «Город Лесной№ на 2022 - 2030 годы» 18.0.00.00000 57 234,5

55 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов 
уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной» нв 2022-2027 годы» 19.0.00.00000 8 783,3

56 ИТОГО 2 602 111,1

Приложение № 10 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от ________ № _____
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»,  ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2022 ГОДУ



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 49 22 ноября 2021г. 43
(Продолжение. Начало на стр. 13).

(Окончание на стр. 44).

Приложение № 11 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от _______ № ____
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2023 И 2024 ГОДАХ

№ стро-
ки п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 

статьи

Объем бюджетных 
ассигнований на 
финансовое обе-

спечение реализа-
ции муниципаль-
ной программы 
(подпрограмм) 

- 2023 год, тысяча 
рублей

Объем бюджетных 
ассигнований на 
финансовое обе-

спечение реализа-
ции муниципаль-
ной программы 
(подпрограмм) 

- 2024 год, тысяча 
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 1 252 595,3 1 301 147,7
2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 571 150,2 588 464,2
3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 539 670,8 563 109,4
4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 77 854,5 85 654,3
5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 63 919,8 63 919,8
6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 02.0.00.00000 253 710,2 267 277,0
7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 156 351,3 169 918,1
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 88 675,8 88 675,8
9 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 02.3.00.00000 4 359,6 4 359,6

10 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 02.4.00.00000 4 323,5 4 323,5
11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 03.0.00.00000 191 452,7 191 452,7
12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 191 452,7 191 452,7

13 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2020-2024 годы» 04.0.00.00000 22 947,6 22 947,6

14 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 04.1.00.00000 1 003,0 1 003,0

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 17 825,5 17 825,5

16 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 04.3.00.00000 99,5 99,5
17 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 04.4.00.00000 4 019,6 4 019,6
18 Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 05.0.00.00000 15 029,7 15 029,7
19 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 05.1.00.00000 14 659,2 14 659,2

20 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих 
управление финансами» 05.2.00.00000 370,5 370,5

21 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-
2026 годы» 06.0.00.00000 22 969,6 22 969,6

22 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 4 126,2 4 126,2
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 распо-
ряжение земельными участками» 06.4.00.00000 18 230,5 18 230,5

25 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» 
на 2020-2024 годы» 07.0.00.00000 53 640,9 53 640,9

26 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов» 07.1.00.00000 4 400,4 4 400,4

27 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 9 178,9 9 178,9
28 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 15 207,9 15 207,9

29 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 07.5.00.00000 24 853,7 24 853,7

30 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 08.0.00.00000 74 632,2 74 524,5
31 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 16 384,3 16 384,3

32 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 
2019-2024 годы» 08.4.00.00000 58 247,9 58 140,2

33 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 11 788,5 11 788,5

34 Обеспечивающая подпрограмма 09.9.00.00000 11 788,5 11 788,5
35 Муниципальная программа «Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 10.0.00.00000 1 000,0 1 000,0
36 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 11.0.00.00000 224 746,6 229 907,9
37 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 11.1.00.00000 4 200,0 4 200,0
38 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 11.2.00.00000 220 546,6 225 707,9
39 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 13.0.00.00000 17 208,4 17 208,4
40 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 13.1.00.00000 15 708,4 15 708,4
41 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 1 500,0 1 500,0
42 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 14.0.00.00000 54 848,7 2 348,7
43 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 14.1.00.00000 54 848,7 2 348,7
44 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 15.0.00.00000 9 437,7 9 437,7
45 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной» 15.1.00.00000 2 137,6 2 137,6
46 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 15.2.00.00000 1 340,5 1 340,5
47 Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 15.3.00.00000 417,0 417,0
48 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 15.4.00.00000 5 542,6 5 542,6

49 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

50 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 
2021-2025 годы» 17.0.00.00000 4 470,7 4 470,7

51 Муниципальная программа «Организация и развитие пассажирских перевозок на территории городского округа «Город Лесной№ на 2022 - 2030 годы» 18.0.00.00000 59 144,7 61 133,8

52 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объ-
ектов уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной» нв 2022-2027 годы» 19.0.00.00000 17 566,6 17 566,6

53 ИТОГО 2 287 230,1 2 303 892,0

№ стро-
ки п/п Наименование показателей Сумма, тысяча рублей

1 2 3
Остаток средств фонда на 1 января 2022 года 0,0

1. ДОХОДЫ - всего: 206 716,1
в том числе: 

1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 206 716,1
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на тер-
ритории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с установленными субъектом Российской Федерации дифференцированными нормативами 
отчислений

31 216,4

государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов 16,6

денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения 0,0
иных поступлений в доход местного бюджета 175 483,1

2. РАСХОДЫ - всего: 206 716,1
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: 206 716,1

строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 111 700,2
санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений на них 600,0
капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений на них 15 784,3
обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
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 78 631,6

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними
Остаток средств фонда на 1 января 2023 года 0,0
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 17.11.2021 № 281
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131– ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Устава городского округа «Город Лесной», при-
нятого решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490, и Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в городском округе «Город Лесной», утвержденным решением Думы городского 
округа «Город Лесной» от 15.08.2018 № 77, Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Утвердить заключение комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, проведенных 04.10.2021, по про-

екту решения Думы городского округа «Город Лесной» «О принятии изменений в Устав городского округа «Город Лесной» 
(прилагается).

2. Настоящее решение и заключение комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний опубликовать в пе-
чатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

Т.А.Потапова,
председатель Думы городского округа «Город Лесной».

Утверждено решением Думы городского округа «Город Лесной» от 17.11.2021 № 281
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Публичные слушания состоялись 04.10.2021 в соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 

15.09.2021 № 271 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений, вносимых в Устав городского округа «Город 
Лесной».

Предложений по проекту решения Думы городского округа «Город Лесной» «О принятии изменений в Устав городского 
округа «Город Лесной», в порядке, предусмотренном Положением «О порядке учета предложений по проекту Устава го-
родского округа «Город Лесной», по проектам решений Думы городского округа «Город Лесной» о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав городского округа «Город Лесной» и участия граждан в их обсуждении», утвержденным реше-
нием Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2011г. № 473 от граждан, проживающих на территории городского 
округа «Город Лесной», в порядке, предусмотренном решением Думы городского округа «Город Лесной» от 15.09.2021 № 
271 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений, вносимых в Устав городского округа «Город Лесной», а 
также в ходе публичных слушаний, не поступило.

Заключение комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
Считать публичные слушания по проекту изменений в Устав городского округа «Город Лесной» состоявшимися и прове-

денными в соответствии с действующим законодательством.
Председатель комиссии М.А. Фомичев
Члены комиссии: С.Г. Архиреев
С.С. Додонов
Т.А. Потапова
К.В. Федоркова

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 17.11.2021 № 283
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Рассмотрев представленный проект изменений в регламент Думы городского округа «Город Лесной», в целях 
совершенствования работы представительного органа местного самоуправления, руководствуясь ст. 24, 25 
Устава городского округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Статью 21 регламента Думы городского округа «город Лесной», утвержденного решением Думы городского округа 

«Город Лесной» от 31.08.2017 № 582 (с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа «Город Лесной» от 
26.09.2018 № 82, от 18.03.2020 № 184, от 29.07.2020 № 201) изложить в следующей редакции:

«Статья 21. Порядок принятия решения о назначении на должность председателя Счетной палаты городского округа.
1. Дума принимает решение о назначении на должность председателя Счетной палаты городского округа (далее – пред-

седатель Счетной палаты) открытым голосованием в отсутствие кандидатов.
По решению Думы, принимаемому большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Думы, 

председатель Счетной палаты может быть избран тайным голосованием. Порядок проведения тайного голосования 
определяется пунктами 1-7 статьи 14 настоящего Регламента

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Счетной палаты вносятся в Думу главой городского округа, 
председателем Думы, депутатами Думы, численностью не менее одной трети от установленной численности депутатов.

Требования к кандидатам на должность председателя Счетной палаты установлены Федеральным законом от 07.02.2011 
N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований» и Положением о Счетной палате городского округа «Город Лесной».

3. Предложения о кандидатурах на должность председателя Счетной палаты оформляются субъектами выдвижения в 
письменной форме с приложением личного заявления кандидата о согласии быть назначенным на должность председа-
теля Счетной палаты на имя председателя Думы.

В предложениях о кандидатурах на должность председателя Счетной палаты должны быть указаны сведения о гражда-
нине, которого предлагается назначить на должность председателя Счетной палаты, в том числе сведения об образова-
нии и опыте работы.

Предложения о кандидатурах на должность председателя Счетной палаты вносятся в Думу в срок не ранее чем за четы-
ре месяца и не позднее чем за три месяца до истечения срока, на который был назначен председатель Счетной палаты.

В случае досрочного освобождения председателя Счетной палаты от должности предложения о кандидатурах на долж-
ность председателя Счетной палаты, а также документы, указанные в настоящей статье, вносятся в Думу в срок не позднее 
двух месяцев со дня досрочного освобождения председателя Счетной палаты от должности.

Кандидат в течение 5 дней с момента выдвижения кандидатуры представляет в Думу следующие документы:
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации;
2) копия документа о высшем образовании;
3) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодатель-

ством порядке, а также в случае необходимости иные документы, подтверждающие опыт работы в области государствен-
ного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юри-
спруденции не менее пяти лет;

4) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданная в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

5) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на го-
сударственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению по форме № 
001-ГС/у, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 N 984н «Об утверждении 
Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муни-
ципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреж-
дения»;

6) автобиография с указанием сведений об отсутствии вступившего в законную силу решения суда о признании неде-

еспособным или ограниченно дееспособным, об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, а также об отсутствии близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Думы, 
главой городского округа, с руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории 
городского округа;

7) согласие на обработку персональных данных в письменной форме.
По желанию кандидата им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные докумен-
ты, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.

4. Председатель Думы передает документы в комиссию по местному самоуправлению для проведения проверки со-
ответствия предложенных кандидатур требованиям, предъявляемым для замещения должности председателя Счетной 
палаты.

Комиссия по местному самоуправлению в течение 5 рабочих дней со дня получения результатов проверки рассматри-
вает документы и дает заключение по каждой кандидатуре. Заседание комиссии по местному самоуправлению проводит-
ся с участием председателей всех постоянных комиссий Думы.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих назначению гражданина на должность пред-
седателя Счетной палаты, а также в случае его несоответствия требованиям, предъявляемым для замещения должности 
председателя Счетной палаты комиссия по местному самоуправлению дает соответствующее заключение, о котором ин-
формируются субъект выдвижения и кандидат на должность председателя Счетной палаты.

Кандидатуры на должность председателя Счетной палаты, соответствующие требованиям, предъявляемым для заме-
щения должности председателя Счетной палаты, вносятся на рассмотрение Думы.

5. Вопрос о назначении на должность председателя Счетной палаты рассматривается на очередном заседании Думы.
Рассмотрение кандидатур на должность председателя Счетной палаты происходит в следующем порядке:
- выступления субъектов, внесших предложения о кандидатурах;
- выступление председателя комиссии по местному самоуправлению;
- выступления кандидатов на должность председателя Счетной палаты;
- вопросы к кандидатам на должность председателя Счетной палаты.
6. По результатам обсуждения председательствующим составляется список кандидатов на должность председателя 

Счетной палаты, за исключением лиц, взявших самоотвод. Фамилии кандидатов располагаются в алфавитном порядке.
7. Решение Думы о назначении на должность председателя Счетной палаты принимается большинством голосов от 

установленной численности депутатов. Каждый депутат Думы может голосовать только за одного кандидата на долж-
ность председателя Счетной палаты.

8. Если в список для голосования были включены два кандидата на должность председателя Счетной палаты и ни один 
из них не получил большинства голосов от установленной численности депутатов, проводится дополнительное обсуж-
дение кандидатов и повторное голосование. По решению председательствующего перед обсуждением или повторным 
голосованием может быть объявлен перерыв в заседании Думы.

9. Если в список для голосования были включены более двух кандидатов на должность председателя Счетной палаты 
и ни один из кандидатов не получил большинства голосов от установленной численности депутатов, проводится второй 
тур голосования по кандидатурам, набравшим два более высоких результата или два и более равных результата, больших 
чем у других кандидатов.

Если по результатам второго тура голосования ни один из кандидатов не получил большинства голосов от установлен-
ной численности депутатов, проводится дополнительное обсуждение кандидатов прошедших во второй тур и повторное 
голосование по этим кандидатам. По решению председательствующего перед обсуждением или повторным голосовани-
ем может быть объявлен перерыв в заседании Думы.

10. Если по результатам голосования, проведенного в соответствии с частями 7-9 настоящей статьи, ни один из канди-
датов не получил установленное настоящим Регламентом количество голосов, субъекты выдвижения в течение 5 дней 
вносят предложения о кандидатах на замещение вакантной должности председателя Счетной палаты, которые рассма-
триваются в соответствии с настоящей статьей.

Субъекты выдвижения имеют право повторно выдвигать ранее предложенные кандидатуры.
11. Документы кандидата, назначенного на должность председателя Счетной палаты, представленные им в соответ-

ствии с ч. 3 настоящей статьи и результаты проведенной проверки, передаются в кадровую службу Счетной палаты.
Документы, представленные другими кандидатами, возвращаются им по их заявлению в течение одного года со дня 

рассмотрения кандидатур на заседании Думы. До истечения указанного срока документы хранятся в архиве Думы город-
ского округа «Город Лесной», после чего подлежат уничтожению.

12. Председатель Счетной палаты освобождается от занимаемой должности решением Думы, принимаемым простым 
большинством голосов от установленной численности депутатов, в случаях, предусмотренных законом от 07.02.2011 N 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» и Трудовым Кодексом.»

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

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 17.11.2021 № 284
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 

ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»,  

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
В соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих, замещающих должности в Думе городского округа «Город Лесной», и урегулированию конфлик-
та интересов, утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2018 № 91 «О комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности 
в Думе городского округа «Город Лесной», и урегулированию конфликта интересов», рекомендациями комис-
сии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области 29.07.2021 (протокол № 
2-к от 21.07.2021), Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, заме-

щающих должности в Думе городского округа «Город Лесной», и урегулированию конфликта интересов, утвержденный 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2018 № 91 «О комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности в Думе городского округа «Город Лесной», и 
урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, 
замещающих должности в Думе городского округа «Город Лесной», и урегулированию конфликта интересов Калистрато-
ву Наталью Сергеевну.

1.2. Включить в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, за-
мещающих должности в Думе городского округа «Город Лесной», и урегулированию конфликта интересов следующих 
членов комиссии:

Евенко Ольгу Владимировну – главного специалиста - главного бухгалтера Думы городского округа «Город Лесной»;
Горяного Юрия Владимировича – председателя Общественной палаты городского округа «Город Лесной».
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

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

№ стро-
ки п/п Наименование показателей Сумма на 2023 год, 

тысяча рублей
Сумма на 2024 год, 

тысяча рублей
1 2 3 4

Остаток средств фонда на начало года 0,0 0,0
1. ДОХОДЫ - всего: 74 632,2 74 524,5

в том числе: 
1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 74 632,2 74 524,5

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 дифференци-
рованными нормативами отчислений

32 677,0 33 744,9

государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов 17,3 18,0

денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения 0,0 0,0
иных поступлений в доход местного бюджета 41 937,9 40 761,6

2. РАСХОДЫ - всего: 74 632,2 74 524,5
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: 74 632,2 74 524,5
строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них
санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений на них 600,0 600,0
капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений на них 15 784,3 15 784,3
обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
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 58 247,9 58 140,2

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними
Остаток средств фонда на 1 января 2023 года /2024 года 0,0 0,0

Приложение № 13 к решению Думы  городского округа «Город Лесной» от _________ № _____
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ


