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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 22.11.2021 г. № 1250

О БАЗОВОЙ СТАВКЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
В целях повышения эффективности процесса управления муниципальным недвижимым имуществом и увели-
чения доходов бюджета от сдачи муниципальной собственности в аренду, в соответствии с Положением «Об 
аренде объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лес-
ной», утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 507 (с изменениями, 
внесенными решениями Думы городского округа «Город Лесной» от 17.01.2018 № 41, от 17.02.2021 № 244, от 
15.09.2021 № 269), отчетами частнопрактикующего оценщика Чубуковой Марии Александровны от 29.09.2021 
№ 125-2021 «Об оценке средней рыночной величины годовой арендной ставки за пользование 1 квадратным 
метром объектов муниципальной собственности городского округа «Город Лесной», от 29.09.2021 № 124-2021 
«Об оценке средней рыночной стоимости ежемесячной арендной платы за наружное размещение оборудо-
вания сотовой радиотелефонной связи на объектах муниципальной собственности городского округа «Город 
Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января 2022 года базовую ставку арендной платы за пользование объектами недвижимости, находя-

щимися в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной», в расчете на один квадратный метр площади 
объекта аренды нежилого фонда в год в размере 2748 рублей.

2. Утвердить корректировочные коэффициенты и методику расчета платы за аренду объектов недвижимости, находя-
щихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 01.12.2020 № 1303 
«О базовой ставке арендной платы».

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».

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

Утверждены постановлением администрации городского округа «Город Лесной»  
от 22.11.2021 № 1250

«О базовой ставке арендной платы»

КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА АРЕНДУ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Годовой размер арендной платы за аренду зданий, строений, нежилых помещений рассчитывается по формуле:

АП (год) = БСап x S x К1 x К2 x К3 x К4 x К5 x К6,
где:
АП (год) – годовой размер арендной платы;
БСап – базовая ставка арендной платы за 1 квадратный метр площади объекта аренды в год;
S – площадь арендуемого помещения;
К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7 – корректировочные коэффициенты расчета арендной платы.
2. Для начисления годовой арендной платы устанавливаются следующие корректировочные коэффициенты и их зна-

чения:
2.1. К1 – коэффициент, учитывающий основной (более 60%) материал постройки объекта недвижимости: 

в кирпичных, панельных, шлакоблочных, железобетонных зданиях 1

в деревянных зданиях 0,7

в смешанных зданиях 0,9

в сооружениях, огражденных металлической сеткой или листом 0,6

на открытых площадках, крышах зданий 0,5

2.2. К2 – коэффициент, учитывающий удобство пользования объектом аренды:

помещения в отдельно стоящих нежилых зданиях 0,9
помещения, имеющие общий вход в жилой фонд 0,7
помещения, имеющие отдельный вход 0,8
помещения, имеющие отдельный вход в отдельно стоящем нежилом здании 1

2.3. К3 – коэффициент, учитывающий расположение недвижимого имущества на территории городского округа «Город 
Лесной» для юридических и физических лиц, арендующих нежилые помещения, расположенные на указанных улицах и 
в поселках:

ул. Белинского (с № 1 по № 12В) 0,7

ул. Белинского (с № 22 по № 55) 1

ул. Гоголя 0,7

ул. Кирова (с № 19 по № 62) 1

ул. Карла Маркса (с № 2 по № 14) 1

проспект Коммунистический (с № 15 по № 40) 1

ул. Комсомольская 0,7

ул. Ленина 1

ул. Мира (№ 11, 13, с № 22 по № 42) 1

ул. Победы (от пересечения с ул. Карла Маркса до пересечения с ул. Мира) 1

ул. Строителей (с № 2 по № 14) 1

ул. Фрунзе (с № 4 по № 12А ) 1

ул. Шевченко 0,7

ул. Энгельса 0,7

ул. Южная 0,7

поселок Горный 0,7

поселок Таёжный 0,5

поселок Ёлкино 0,5

поселок Чащавита 0,5

проезд Дорожный, проезд Железнодорожный, проезд Технический проезд Хвойный 0,7

прочее 0,9

территория опережающего социально-экономического развития «Лесной» в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2019 №131 «О создании тер-
ритории опережающего социально-экономического развития «Лесной»

0,5

2.4. К4 – коэффициент, учитывающий расположение объекта недвижимости в здании:

помещения, расположенные на первом этаже и выше 1

подвальные и полуподвальные (цокольный этаж) 0,5

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 23.11.2021 г. № 1251

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2021 И ПЛАНОВОМ  
2023 ГОДАХ

В соответствии c пунктом 7.6 Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утверж-
денного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435, в связи с обращением главных 
распорядителей бюджетных средств – администрации городского округа «Город Лесной», муниципального ка-
зенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», 
муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной», муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации городского округа «Город 
Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, ви-

дами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решени-

2.5. К5 – коэффициент, учитывающий степень благоустройства объекта недвижимости (канализация, тепло, горячее и 
холодное водоснабжение):

при наличии всех видов благоустройства
(при отсутствии одного из видов благоустройства коэффициент снижается на 10% (то 
есть 0,9; 0,8; 0,7; 0,6 соответственно)

1

2.6. К6 – коэффициент, учитывающий характер использования объекта

недвижимости и основной вид деятельности арендатора:

2.6.1. Государственные учреждения, осуществляющие следующие виды деятельности:
обеспечение военной безопасности;
деятельность районных судов;
деятельность мировых судей;
деятельность органов прокуратуры;
деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности;
деятельность органов внутренних дел 

0,02

2.6.2. Государственные медицинские учреждения, имеющие лицензию на право заниматься меди-
цинской деятельностью 0,2

2.6.3. Физические лица, осуществляющие отдельные виды предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимательства (самозаня-
тые)

0,8

2.6.4. Иные учреждения, финансируемые из федерального и областного бюджетов 0,6

2.6.5. Учреждения, финансируемые из муниципального бюджета 0,08

2.6.6. Оказание услуг по эксплуатации инженерных сетей города, по коммунальному обслужива-
нию многоквартирных домов 0,13

2.6.7. Образовательные учреждения, осуществляющие деятельность в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
площади, используемые для организации детского и семейного культурно-развлекательного и 
развивающего досуга, а также для оказания образовательных услуг

0,6

2.6.8. Юридические лица, имеющие лицензии на фармацевтическую деятельность 0,6

2.6.9. Деятельность по оказанию платных медицинских услуг населению (при наличии лицензии 
на осуществление медицинской деятельности) 0,8

2.6.10. Деятельность по оказанию услуг населению в области стационарной телефонной связи 0,4

2.6.11. Деятельность почтовой связи 0,8

2.6.12. Общественные организации, социально ориентированные некоммерческие организации, 
благотворительные фонды 0,02

2.6.13. Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства

0,02

2.6.14. Площади, используемые под производственную деятельность 0,11

2.6.15. Сельскохозяйственная деятельность в области овощеводства 0,04

2.6.16. Площади, используемые под ремонт обуви и прочих изделий из кожи 0,11

2.6.17. Площади, используемые под ремонт бытовых электрических изделий 0,11

2.6.18. Деятельность по оказанию парикмахерских услуг населению 0,8

2.6.19. Площади, используемые под техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств 0,5

2.6.20. Площади, используемые под гаражи и стоянки транспортных средств 0,13

2.6.21. Площади, используемые под склады 0,8

2.6.22. Площади, находящиеся в нежилых зданиях муниципальных учреждений, используемые 
под буфеты 0,04

2.6.23. Общественное питание 0,13

2.6.24. Юридическая, нотариальная, адвокатская деятельность 1,6

2.6.25. Банковская, посредническая, страховая, аудиторская деятельность 1,5

2.6.26. Торговля продовольственными и непродовольственными товарами (кроме торговли продо-
вольственными товарами, включая винно-водочные изделия и пиво, см. подпункт 2.6.27) 1

2.6.27. Торговля продовольственными товарами, включая винно-водочные изделия и пиво 1,4

2.6.28. Площади, используемые под производство продуктов питания, не предназначенных для 
непосредственного употребления на месте 0,6

2.6.29. Услуги бань 0,08

2.6.30. Услуги платных туалетов 0,05

2.6.31. Прочее. Площади, используемые под офис 1

3. Арендная плата за объекты недвижимости, находящиеся за пределами городского округа «Город Лесной», определя-
ется на основании отчета оценщика о рыночной оценке размера арендной платы.

4. Арендная плата за наружное размещение оборудования сотовой связи на объектах муниципальной собственности 
городского округа «Город Лесной» составляет 17 000 рублей в месяц с учетом НДС.
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ем Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа «Город Лесной» 
от 17.02.2021 № 243, от 07.04.2021 № 251, от 15.09.2021 № 270, от 28.09.2021 № 277), главным распорядителям бюджет-
ных средств – администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению 
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению 
«Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной», в общей сумме 5 412,2 тыс. рублей.

2.  Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации 
городского округа «Город Лесной» внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись городского округа 
«Город Лесной» на 2021 и плановый 2023 годы (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 23.11.2021 № 1251

ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2021 И ПЛАНО-
ВЫЙ 2023 ГОДЫ 
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901    Администрация городско-
го округа «Город Лесной» 2 402,4 2 402,4 451,5 451,5

 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

52,9 57,5

 0310   

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
пожарная безопасность

52,9 57,5

 0310 04.0.00.00000  

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма, обеспече-
ние общественной безопас-
ности на территории город-
ского округа «Город Лес-
ной» на 2020-2024 годы»

52,9 57,5

 0310 04.2.00.00000  

Подпрограмма «Граждан-
ская защита населения 
и территории городского 
округа «Город Лесной» от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» на 2020-2024 
годы»

52,9 52,9

 0310 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 52,9 52,9

 0310 04.2.00.10120 100

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

52,9

 0310 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений  52,9   

 0310 04.2.00.10120 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

52,9

 0310 04.2.00.10120 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

52,9    

 0310 04.3.00.00000  

Подпрограмма «Обеспе-
чение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах городского округа 
«Город Лесной» на 2020-
2024 годы»

4,6

 0310 04.3.00.10530  
Предупреждение и огра-
ничение распространения 
лесных пожаров

4,6

 0310 04.3.00.10530 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

4,6

 0310 04.3.00.10530 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

 4,6   

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 1 350,2 0,9

 0407   Лесное хозяйство 553,2

 0407 04.0.00.00000  

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма, обеспече-
ние общественной безопас-
ности на территории город-
ского округа «Город Лес-
ной» на 2020-2024 годы»

553,2

 0407 04.4.00.00000  

Подпрограмма «Органи-
зация использования и 
охрана городских лесов, 
расположенных на террито-
рии городского округа «Го-
род Лесной», на 2020-2024 
годы»

553,2

 0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 550,8

 0407 04.4.00.10120 100

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

550,8

 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 550,8    

 0407 04.4.00.19000  

Финансирование расходов, 
связанных с проведением 
мероприятий по профи-
лактике распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции

2,4    

 0407 04.4.00.19000 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

2,4    

 0407 04.4.00.19000 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

2,4    

 0409   Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 797,0 0,9

 0409 08.0.00.00000  

Муниципальная программа 
«Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства город-
ского округа «Город Лес-
ной» на 2019-2024 годы»

797,0 0,9

 0409 08.1.00.00000  
Подпрограмма «Ремонт и 
содержание дорог общего 
пользования»

0,9

 0409 08.1.00.10130  
Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципаль-
ной программы

0,9

 0409 08.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0,9

 0409 08.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

 0,9   

 0409 08.4.00.00000  

Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муници-
пальной программы «Разви-
тие транспорта и дорожного 
хозяйства городского округа 
«Город Лесной» на 2019-
2024 годы»

797,0

 0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 778,5

 0409 08.4.00.10120 100

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

580,1

 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 580,1    

 0409 08.4.00.10120 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

198,4

 0409 08.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

198,4

 0409 08.4.00.19000  

Финансирование расходов, 
связанных с проведением 
мероприятий по профи-
лактике распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции

18,5

 0409 08.4.00.19000 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

18,5

 0409 08.4.00.19000 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

18,5    

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 89,9 1 434,6 451,5 451,5

 0502   Коммунальное хозяйство 162,9 451,5

 0502 07.0.00.00000  

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в городском 
округе «Город Лесной» на 
2020-2024 годы»

162,9 451,5
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 0502 07.1.00.00000  

Подпрограмма «Содержа-
ние объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие 
объектов, используемых 
для утилизации, обезвре-
живания и захоронения 
твердых коммунальных 
отходов»

162,9 451,5

 0502 07.1.00.10140  

Организация содержания и 
обеспечение сохранности 
имущества, находящегося 
в муниципальной собствен-
ности

162,9 451,5

 0502 07.1.00.10140 100

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

162,9

 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений  162,9   

 0502 07.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

451,5

 0502 07.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

   451,5

 0503   Благоустройство 84,3 234,2 451,5

 0503 07.0.00.00000  

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в городском 
округе «Город Лесной» на 
2020-2024 годы»

84,3 224,9

 0503 07.4.00.00000  

Подпрограмма «Восстанов-
ление и развитие объектов 
внешнего благоустройства 
городского округа «Город 
Лесной»

84,3 224,9

 0503 07.4.00.10130  
Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципаль-
ной программы

84,3

 0503 07.4.00.10130 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

84,3

 0503 07.4.00.10130 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

84,3    

 0503 07.4.00.10760  
Освещение улиц, тех-
ническое обслуживание 
объектов и сетей уличного 
освещения

224,9

 0503 07.4.00.10760 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

224,9

 0503 07.4.00.10760 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

 224,9   

 0503 14.0.00.00000  

Муниципальная программа 
«Формирование современ-
ной городской среды в го-
родском округе «Город Лес-
ной» на 2018-2024 годы»

9,3

 0503 14.1.00.00000  
Подпрограмма «Благоу-
стройство общественных 
территорий в городском 
округе «Город Лесной»

9,3

 0503 14.1.F2.55550  

Формирование современ-
ной городской среды в 
целях реализации нацио-
нального проекта «Жилье и 
городская среда»

9,3

 0503 14.1.F2.55550 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

9,3

 0503 14.1.F2.55550 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

 9,3   

 0503 19.0.00.00000  

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности использова-
ния электрической энергии 
при эксплуатации объектов 
уличного (наружного) ос-
вещения городского округа 
«Город лесной» на 2022-
2027 годы»

  451,5

 0503 19.0.00.10130  
Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципаль-
ной программы

  451,5

 0503 19.0.00.10130 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

  451,5

 0503 19.0.00.10130 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

  451,5  

 0505   
Другие вопросы в обла-
сти жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

5,6 1 037,5

 0505 07.0.00.00000  

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в городском 
округе «Город Лесной» на 
2020-2024 годы»

5,6 1 037,5

 0505 07.5.00.00000  

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в городском 
округе «Город Лесной» на 
2020-2024 годы»

5,6 1 037,5

 0505 07.5.00.10120  Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 1 037,5

 0505 07.5.00.10120 100

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

243,0

 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 243,0

 0505 07.5.00.10120 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

59,3

 0505 07.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

 59,3   

 0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигно-
вания 735,2

 0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей  735,2   

 0505 07.5.00.19000  

Финансирование расходов, 
связанных с проведением 
мероприятий по профи-
лактике распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции

5,6    

 0505 07.5.00.19000 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

5,6    

 0505 07.5.00.19000 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

5,6    

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 909,4 909,4

 1103   Спорт высших достиже-
ний 909,4 909,4

 1103 03.0.00.00000  

Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в городском 
округе «Город Лесной» на 
2019-2024 годы»

909,4 909,4

 1103 03.1.00.00000  
Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта»

909,4 909,4

 1103 03.1.00.10420  Спортивная подготовка по 
видам спорта 909,4

 1103 03.1.00.10420 600
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

909,4

 1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям  909,4   

 1103 03.1.00.10470  
Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку, в соревновани-
ях различного уровня

909,4

 1103 03.1.00.10470 600
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

909,4

 1103 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 909,4    

902    

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
управлению имуществом 
администрации городско-
го округа «Город Лесной»

500,8 500,8

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 500,8 500,8

 0113   Другие общегосудар-
ственные вопросы 500,8 500,8

 0113 06.0.00.00000  

Муниципальная программа 
«Управление муниципаль-
ным имуществом городско-
го округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными 
участками на 2020-2024 
годы»

500,8
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

 0113 06.4.00.00000  

Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муници-
пальной программы «Управ-
ление муниципальным 
имуществом городского 
округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными 
участками»

500,8

 0113 06.4.00.11110  
Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

500,8

 0113 06.4.00.11110 800 Иные бюджетные ассигно-
вания  500,8   

 0113 06.4.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей  500,8   

 0113 90.0.00.00000  Непрограммные направле-
ния деятельности 500,8    

 0113 90.0.00.10060  
Исполнение других обяза-
тельств муниципального 
образования

500,8    

 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигно-
вания 500,8    

 0113 90.0.00.10060 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 500,8    

906    

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования администра-
ции городского округа 
«Город Лесной»

1 206,5 1 206,5

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 280,0 1 206,5

 0702   Общее образование 30,0 926,5

 0702 01.0.00.00000  

Муниципальная программа 
«Развитие системы обра-
зования в городском округе 
«Город Лесной» на 2020-
2024 годы»

30,0 926,5

 0702 01.2.00.00000  
Подпрограмма «Развитие 
системы общего образо-
вания в городском округе 
«Город Лесной»

30,0 926,5

 0702 01.2.00.10130  
Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципаль-
ной программы

30,0

 0702 01.2.00.10130 600
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

30,0

 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 30,0    

 0702 01.2.00.45400  
Обеспечение питанием обу-
чающихся в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях

926,5

 0702 01.2.00.45400 600
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

926,5

 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям  612,1   

 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным уч-
реждениям  314,4   

 0709   Другие вопросы в обла-
сти образования 250,0 280,0

 0709 01.0.00.00000  

Муниципальная программа 
«Развитие системы обра-
зования в городском округе 
«Город Лесной» на 2020-
2024 годы»

250,0 280,0

 0709 01.5.00.00000  

Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муници-
пальной программы «Раз-
витие системы образования 
в городском округе «Город 
Лесной»

250,0 280,0

 0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 250,0

 0709 01.5.00.10120 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

250,0

 0709 01.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

250,0    

 0709 01.5.00.11110  
Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

280,0

 0709 01.5.00.11110 100

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

280,0

 0709 01.5.00.11110 120
Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

 280,0   

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 926,5

 1004   Охрана семьи и детства 926,5

 1004 01.0.00.00000  

Муниципальная программа 
«Развитие системы обра-
зования в городском округе 
«Город Лесной» на 2020-
2024 годы»

926,5

 1004 01.2.00.00000  
Подпрограмма «Развитие 
системы общего образо-
вания в городском округе 
«Город Лесной»

926,5

 1004 01.2.00.45400  
Обеспечение питанием обу-
чающихся в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях

926,5

 1004 01.2.00.45400 600
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

926,5

 1004 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 612,1    

 1004 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным уч-
реждениям 314,4    

908    

Муниципальное казен-
ное учреждение «Отдел 
культуры администрации 
городского округа «Город 
Лесной»

851,0 851,0

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 851,0 851,0

 0801   Культура 851,0 851,0

 0801 02.0.00.00000  

Муниципальная программа 
«Развитие и сохранение 
культуры городского округа 
«Город Лесной» на 2020-
2024 годы»

851,0 851,0

 0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие 
культуры и искусства» 851,0 851,0

 0801 02.1.00.10130  
Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципаль-
ной программы

600,0

 0801 02.1.00.10130 600
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600,0

 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 600,0  

 0801 02.1.00.10300  

Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодея-
тельного народного твор-
чества

162,3

 0801 02.1.00.10300 600
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

162,3

 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 162,3

 0801 02.1.00.10310  
Организация и проведение 
культурно-массовых меро-
приятий

162,3

 0801 02.1.00.10310 600
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

162,3

 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям  162,3   

 0801 02.1.00.10320  
Библиотечное, библиогра-
фическое и информацион-
ное обслуживание пользо-
вателей библиотеки

251,0

 0801 02.1.00.10320 600
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

251,0

 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 251,0    

 0801 02.1.00.10330  
Формирование, учет, изуче-
ние, обеспечение физиче-
ского сохранения и безопас-
ности фондов библиотеки

526,4

 0801 02.1.00.10330 600
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

526,4

 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям  526,4   

    ИТОГО 4 960,7 4 960,7 451,5 451,5


