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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 04.07.2022 г. № 765
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ (ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНАХ АДМИНИСТРАЦИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННОЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 08.08.2017 № 1010

Постановление председателя Думы городского округа «Город Лесной» от 05.07.2022 г. № 1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СООБЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЮ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 

ДОЛЖНОСТИ В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», О ПРЕКРАЩЕНИИ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О ПРИОБРЕТЕНИИ ГРАЖДАНСТВА 
(ПОДДАНСТВА) ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 08.07.2022 г. № 774
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 07.02.2020 № 132

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие со статьей 13 Федераль-
ного закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 49 Устава городского округа «Город Лесной», принятого решением Думы городского округа «Го-
род Лесной» от 24 августа 2011 года № 490,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в Положение о порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных долж-

ностей муниципальной службы в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского 
округа «Город Лесной», утвержденное постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.08.2017 
№ 1010 «Об утверждении Положения о порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должно-
стей муниципальной службы в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского 
округа «Город Лесной», изложив подпункт 4.5.7 в новой редакции:

«4.5.7. Прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства 

– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе; наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на терри-
тории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.».

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

3.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по правовым и кадровым вопросам Кузнецова А.В.

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

В соответствии со статьями 12, 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 39 и 44 Устава городского округа «Город Лес-
ной», принятого решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24 августа 2011 года № 490»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальными служащими, замеща-

ющими должности в Думе городского округа «Город Лесной», о прекращении гражданства Российской Федерации, о 
приобретении гражданства (подданства) иностранного государства (прилагается).

2. Главному специалисту Думы городского округа «Город Лесной» (Семенова И.А.) обеспечить ознакомление муници-
пальных служащих с Порядком сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальными служащими, 
замещающими должности в Думе городского округа «Город Лесной», о прекращении гражданства Российской Федера-
ции, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства.

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Т.А.Потапова,
председатель Думы городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением председателя Думы городского округа «Город Лесной» от 05.07.2022 № 1
ПОРЯДОК СООБЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЮ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖА-

ЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», О ПРЕКРАЩЕНИИ 
ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О ПРИОБРЕТЕНИИ ГРАЖДАНСТВА (ПОДДАНСТВА) ИНОСТРАННОГО 

ГОСУДАРСТВА
1. Порядок сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальными служащими, замещающими 

должности в Думе городского округа «Город Лесной», о прекращении гражданства Российской Федерации, о приоб-
ретении гражданства (подданства) иностранного государства (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктами 
9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и устанавливает процедуру сообщения муниципальным служащим, замещающим должность в Думе го-
родского округа «Город Лесной» (далее – муниципальный служащий) в письменной форме представителю нанимателя 
(работодателю) о следующих фактах:

о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства – 
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право находиться на муниципальной службе (далее – прекращение гражданства);

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства 
(далее – приобретение гражданства).

2. Муниципальный служащий обязан сообщить представителю нанимателя (работодателю) о прекращении граждан-
ства, о приобретении гражданства в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства, со дня приобретения гражданства в письменном виде по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – сообщение).

3. В случае, если о прекращении гражданства, о приобретении гражданства муниципальному служащему стало из-
вестно в выходные или праздничные дни, в период нахождения муниципального служащего в отпуске, служебной ко-
мандировке либо в период его временной нетрудоспособности, допускается направление сообщения представителю 
нанимателя (работодателю) посредством факсимильной, электронной связи с последующим представлением ори-
гинала сообщения представителю нанимателя (работодателю) в течение первого рабочего дня после выходных или 
праздничных дней, окончания отпуска, командировки или периода временной нетрудоспособности соответственно.

4. В сообщении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) муниципального служащего, направившего сообщение, замещае-

мая им должность муниципальной службы;
наименование государства, в котором прекращено гражданство (подданство) (Российской Федерации либо ино-

странного государства – участника международного договора, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право находиться на муниципальной службе), дата прекращения гражданства – в случае прекращения гражданства 
(подданства);

наименование иностранного государства, в котором приобретено гражданство (подданство) либо получен вид 
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства, дата приобретения гражданства либо права на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства – в случае приобретения гражданства (подданства) либо получения вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства;

дата составления сообщения и подпись муниципального служащего.
К сообщению прилагаются подтверждающие документы (копии).
5. Муниципальный служащий представляет сообщение в Думу городского округа «Город Лесной» (далее – Дума го-

родского округа).
6. Сообщение муниципального служащего подлежит регистрации в Думе городского округа в день его поступления. 

В случае поступления сообщения в выходные или праздничные дни оно подлежит регистрации в первый рабочий 

день, следующий за выходными или праздничными днями.
7. Сообщение муниципального служащего подлежит регистрации в Журнале поступающих документов.
8. Рассмотрение сообщения муниципального служащего осуществляет главный специалист Думы городского округа, 

в ходе которого он имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, направившим сообщение, 
получать дополнительные письменные пояснения по изложенным в сообщении обстоятельствам.

9. По результатам рассмотрения сообщения главным специалистом Думы городского округа готовится заключение, 
которое должно содержать:

информацию, изложенную в сообщении;
информацию, полученную от муниципального служащего, направившего
сообщение (при наличии);
вывод о наличии либо отсутствии выявленных при рассмотрении сообщения нарушений требований Федерального 

закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» при прохождении муници-
пальной службы и предложение для принятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Сообщение, заключение и подтверждающие документы (копии) не позднее рабочего дня, следующего за днем 
регистрации сообщения, направляются председателю Думы городского округа, для принятия решения.

11. Председатель Думы городского округа не позднее двух рабочих дней, следующих за днем регистрации сообще-
ния, принимает решение об освобождении от замещаемой должности и увольнении муниципального служащего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

12. Сообщение муниципального служащего, заключение и подтверждающие документы (копии) приобщаются к лич-
ному делу муниципального служащего.

Приложение № 1 к Порядку сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципаль-
ными служащими, замещающими должности в Думе городского округа «Город Лесной», о прекращении 

гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного 
государства

Форма
СООБЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ», О ПРЕКРАЩЕНИИ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О ПРИОБРЕТЕНИИ ГРАЖДАН-
СТВА (ПОДДАНСТВА) ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА

___________________________________________
___________________________________________

должность, фамилия, инициалы работодателя
от ________________________________________

фамилия, имя, отчество муниципального
___________________________________________

служащего, замещаемая должность
В соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации» сообщаю: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

указать наименование государства, в котором прекращено гражданство (подданство) (Российской Федерации либо 
иностранного государства – участника международного договора, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе); дату прекращения гражданства – в случае прекращения граждан-
ства (подданства); наименование иностранного государства, в котором приобретено гражданство (подданство) либо 
получен вид на

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства; дату приобретения гражданства либо права на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства – в случае приобретения гражданства (подданства) либо получения вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства.

Достоверность сведений, изложенных в настоящем сообщении, подтверждаю.
К сообщению прилагаю следующие документы (копии), подтверждающие прекращение гражданства Российской Фе-

дерации/приобретение гражданства
(подданства) иностранного государства:
1.____________________________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________________________________
«____»___________20____ г. ______________    ______________________________
                                                                                                                  подпись расшифровка подписи

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Лесной», поста-
новлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», от 20.05.2022 
№ 544 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2022 году», от 24.05.2022 № 561 «О перемещении бюджет-
ных ассигнований в 2022 году», в целях уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной 
программы «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на терри-
тории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной без-

опасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 07.02.2020 № 132 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
городского округа «Город Лесной» от 07.04.2020 № 350, от 26.05.2020 № 514, от 16.06.2020 № 608, от 03.08.2020 № 817, от 
08.09.2020 № 951, от 07.12.2020 № 1329, от 30.12.2020 № 1460, от 11.01.2021 № 2, от 12.02.2021 № 135, от 25.03.2021 № 273, 
от 29.04.2021 № 436, от 24.08.2021 № 885, от 02.11.2021 № 1185, от 14.01.2022 № 14, от 21.02.2022 № 173, от 08.04.2022 № 
369, от 08.06.2022 № 645), следующие изменения:

1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы, по годам реализации» Паспорта Программы изло-
жить в новой редакции:

ВСЕГО: 134 241,1 тысячи рублей,
в том числе:
2020 – 28 960,2 тысячи рублей;
2021 – 24 582,4 тысячи рублей;
2022 – 27 317,3 тысячи рублей;
2023 − 26 285,2 тысячи рублей;
2024 − 27 096,0 тысяч рублей;

из них:
местный бюджет:
ВСЕГО: 127 748,5 тысячи рублей,
в том числе:
2020 – 25 825,0 тысяч рублей;
2021 – 22 825,9 тысячи рублей;
2022 – 25 716,4 тысячи рублей;
2023 − 26 285,2 тысячи рублей;
2024 − 27 096,0 тысяч рублей;
областной бюджет:
ВСЕГО: 6 492,6 тысячи рублей,
в том числе:
2020 – 3 135,2 тысячи рублей;
2021 – 1 756,5 тысячи рублей;
2022 – 1 600,9 тысячи рублей;
2023 – 0,0 тысяч рублей;
2024 – 0,0 тысяч рублей».
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.

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

стро-
ки

Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование

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

рублей Исполнители

Номер стро-
ки целевых 

показателей, на 
достижение кото-
рых направлены 

мероприятия
всего 2020 

год
2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 134 241,1 28 960,2 24 582,4 27 317,3 26 285,2 27 096,0
2. Местный бюджет 127 748,5 25 825,0 22 825,9 25 716,4 26 285,2 27 096,0
3. Областной бюджет, в том числе: 6492,6 3135,2 1756,5 1600,9 0,0 0,0

4.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфра-
структурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, в 2021 году

1756,5 0,0 1756,5 0,0 0,0 0,0

5. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 4736,1 3135,2 0,0 1600,9 0,0 0,0

6. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Капитальные вложения: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. Прочие нужды: 134241,1 28960,2 24582,4 27317,3 26285,2 27096,0
18. Местный бюджет 127748,5 25825,0 22825,9 25716,4 26285,2 27096,0
19. Областной бюджет, в том числе: 6492,6 3 135,2 1 756,5 1 600,9 0,0 0,0

20.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфра-
структурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, в 2021 году

1756,5 0,0 1 756,5 0,0 0,0 0,0

21. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 4736,1 3 135,2 0,0 1 600,9 0,0 0,0

22. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24. Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « на 2020-2024 годы»
25. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 14 665,9 5 612,0 1 684,3 3 342,6 2 013,5 2 013,5
26. Местный бюджет 10 631,3 2 587,2 1 684,3 2 332,8 2 013,5 2 013,5
27. Областной бюджет, в том числе: 4 034,6 3 024,8 0,0 1 009,8 0,0 0,0
28. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-

ское и инфраструктурное развитие 4 034,6 3 024,8 0,0 1 009,8 0,0 0,0
29. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Капитальные вложения
32. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
38. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-

ское и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
45. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49. Прочие нужды
50. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 14 665,9 5 612,0 1 684,3 3 342,6 2 013,5 2 013,5
51. Местный бюджет 10 631,3 2 587,2 1 684,3 2 332,8 2 013,5 2 013,5
52. Областной бюджет, в том числе: 4 034,6 3 024,8 0,0 1 009,8 0,0 0,0
53. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-

ское и инфраструктурное развитие 4 034,6 3 024,8 0,0 1 009,8 0,0 0,0
54. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56. Раздел 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы

57.
Мероприятие 1. Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правона-
рушений в городском округе «Город Лесной» (МКПП),  информационное освещение в средствах 
массовой информации

- - - - - - ОЗНиОБ,                                                                 
УДОИАиОР 4,8,12

58. Мероприятие 2. Создание условий для деятельности местной общественной организации «До-
бровольная Народная Дружина» городского округа «Город Лесной» 4 509,0 900,0 900,0 903,0 903,0 903,0 администрация городского округа 

«Город Лесной» 6
59. Местный бюджет 4 509,0 900,0 900,0 903,0 903,0 903,0
60. Мероприятие 3. Обслуживание системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» 2 800,0 400,0 400,0 400,0 800,0 800,0 МКУ «АСС» 461. Местный бюджет 2 800,0 400,0 400,0 400,0 800,0 800,0
62. Мероприятие 3.1. Мероприятия по реализации проекта по внедрению АПК «Безопасный город» 

(III этап), включая разработку проектно-сметной документации 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 463. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64. Областной бюджет, в том числе: 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0
65. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-

ское и инфраструктурное развитие 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4

66. Мероприятие 3.2. Обслуживание системы оповещения городского округа «Город Лесной», вклю-
чая АПК «Грифон» 0,0 0,0 305,3 423,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 4

67. Местный бюджет 0,0 0,0 305,3 423,0 0,0 0,0
68. Мероприятие 4. Развитие системы оповещения городского округа «Город Лесной», включая про-

ектно-сметную документацию 3 137,6 1 200,0 0,0 1 516,6 210,5 210,5

МКУ «АСС» 21,2369. Местный бюджет 2 127,8 1 200,0 0,0 506,8 210,5 210,5
70. Областной бюджет, в том числе: 1 009,8 0,0 0,0 1 009,8 0,0 0,0
71. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-

ское и инфраструктурное развитие 1 009,8 0,0 0,0 1 009,8 0,0 0,0

72. Мероприятие 5. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агита-
ции: листовок, буклетов, календарей карманных, баннеров, билбордов, закладок  79,9 18,3 11,6 10,0 20,0 20,0  ОЗНиОБ 4

73. Местный бюджет 79,9 18,3 11,6 10,0 20,0 20,0
74. Раздел 2. Профилактика терроризма на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы
75. Мероприятие 6. Организация деятельности антитеррористической комиссии городского округа 

«Город Лесной» (АТК), информационное освещение в средствах массовой информации - - - - - - отдел режима, УДОИАиОР 4,10,11,13

76. Мероприятие 7. Проведение проверок готовности образовательных  учреждений к новому учеб-
ному году - - - - - -

администрация городского округа «го-
род Лесной», ОМВД России по ЗАТО г. 
Лесной (по согласованию), 
МКУ «Управление образования», 
ТКДНиЗП (по согласованию), ФГКУ 
«СУ ФПС № 6 МЧС России» (по 
согласованию)

4,10,11

77. Мероприятие 8. Проведение проверок обеспечения комплексной безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности оздоровительных  лагерей - - - - - -

администрация городского округа «го-
род Лесной», ОМВД России по ЗАТО 
г. Лесной (по согласованию), МКУ 
«Управление образования», ТКДНиЗП 
(по согласованию), ФГКУ «СУ ФПС № 
6 МЧС России» (по согласованию)                                      

4,10,11

78. Мероприятие 9. Оборудование образовательных, культурных, спортивных, социальных  объектов 
городского округа «Город Лесной»  системами видеонаблюдения - - - - - -

МКУ «Управление образования», 
МКУ «Отдел культуры», ОФКСиСП, 
УСП (по согласованию)

12

79.
Мероприятие 10. Проведение проверок мест (зданий, сооружений), предназначенных для про-
ведения мероприятий с массовым пребыванием людей, мест массового пребывания людей на 
предмет обеспечения антитеррористической защищенности

− − − − − − МКУ «Управление образования», 
МКУ «Отдел культуры», ОФКСиСП 4,10

80. Мероприятие 11. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агита-
ции: листовок, буклетов, календарей карманных, закладок, баннеров, билбордов, флажков 36,8 6,8 0,0 10,0 10,0 10,0 отдел режима, ОЗНиОБ 4,10,13

81. Местный бюджет 36,8 6,8 0,0 10,0 10,0 10,0 отдел режима, ОЗНиОБ 4,10,13
82. Раздел 3. Профилактика  экстремизма, гармонизация межнациональных отношений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы

83.
Мероприятие 12. Организация деятельности межведомственной комиссии по профилактике экс-
тремизма в городском округе «Город Лесной» (МКПЭ), информационное освещение в средствах 
массовой информации

- - - - - - ОЗНиОБ,                                                                   
УДОИАиОР 4,8

Приложение к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 08.07.2022 № 774
Приложение № 2 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»
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84.
Мероприятие 13. Организация деятельности Консультативного совета по взаимодействию с наци-
ональными и религиозными общественными объединениями  городского округа «Город Лесной», 
информационное освещение в средствах массовой информации

- - - - - - ОЗНиОБ,                                                                                 
УДОИАиОР 4,8

85.
Мероприятие 14. Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди 
детей и молодежи, направленной на профилактику  экстремизма и гармонизацию межнациональ-
ных отношений

- - - - - -
администрация городского округа 
«город Лесной», МКУ «Управление об-
разования», МКУ «Отдел культуры»

4,8

86. Мероприятие 15. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агита-
ции: листовок, буклетов, календарей карманных, баннеров, билбордов, закладок, блокнотов  40,0 0,0 0,0 20,0 10,0 10,0 ОЗНиОБ,                                                                         

УДОИАиОР 4
87. Местный бюджет 40,0 0,0 0,0 20,0 10,0 10,0
88. Раздел 4. Профилактика  наркотической зависимости на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы
89. Мероприятие 16. Организация деятельности антинаркотической комиссии городского округа «Го-

род Лесной» (АНК), информационное освещение в средствах массовой информации - - - - - - ОЗНиОБ,                                                                                        
УДОИАиОР 4,15,16

90. Мероприятие 16.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 
незаконного употребления наркотиков − − − −

администрация городского округа 
«город Лесной», МКУ «Управление об-
разования», МКУ «Отдел культуры», 
ОФКСиСП

8

91. Мероприятие 17. Проведение общественных мероприятий: велопробег «Я люблю жизнь!», регио-
нальный теннисный турнир «Юриада» 289,5 62,1 67,4 60,0 50,0 50,0  ОЗНиОБ 4,16

92. Местный бюджет 289,5 62,1 67,4 60,0 50,0 50,0
93. Мероприятие 18. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агита-

ции: листовок, буклетов, закладок, календарей карманных, баннеров, билбордов 20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0  ОЗНиОБ 4
94. Местный бюджет 20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0
95. Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2024 годы»
96. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 100 806,4 20 119,9 19 442,1 20 583,2 20 003,0 20 658,2
97. Местный бюджет 98 348,4 20 009,5 17 685,6 19 992,1 20 003,0 20 658,2
98. Областной бюджет, в том числе: 2 458,0 110,4 1 756,5 591,1 0,0 0,0

99.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфра-
структурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, в 2021 году

1 756,5 0,0 1 756,5 0,0 0,0 0,0

100. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 701,5 110,4 0,0 591,1 0,0 0,0

101. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102. Капитальные вложения
103. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
107. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
109. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том 

числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
114. Прочие нужды
115. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 100 806,4 20 119,9 19 442,1 20 583,2 20 003,0 20 658,2
116. Местный бюджет 98 348,4 20 009,5 17 685,6 19 992,1 20 003,0 20 658,2
117. Областной бюджет, в том числе: 2 458,0 110,4 1 756,5 591,1 0,0 0,0

118.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфра-
структурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, в 2021 году

1 756,5 0,0 1 756,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС»

119. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 701,5 110,4 0,0 591,1 0,0 0,0 МКУ «АСС»

120. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

122.
Мероприятие 19. Организация деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город Лесной», 
информационное освещение в средствах массовой информации

- - - - - - ОЗНиОБ,                                                                         
УДОИАиОР 20,23

123.
Мероприятие 20. Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок звена 
городского округа «Город Лесной» подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций с привлечением служб жизнеобеспечения

- - - - - - МКУ «АСС»,                                                                  
ОЗНиОБ 20,21,23

124. Мероприятие 21. Формирование городского резерва для обеспечения работ по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 1 217,2 917,2 0,0 100,0 100,0 100,0 администрация городского округа 

«Город Лесной» 23
125. Местный бюджет 1 217,2 917,2 0,0 100,0 100,0 100,0
126. Мероприятие 22. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварий-

но-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» 99 136,2 18 981,5 19 330,3 20 443,2 19 863,0 20 518,2 МКУ «АСС» 20, 23
127. Местный бюджет 96 678,2 18 871,1 17 573,8 19 852,1 19 863,0 20 518,2
128. Областной бюджет, в том числе: 2 458,0 110,4 1 756,5 591,1 0,0 0,0

МКУ «АСС» 20, 23129.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфра-
структурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, в 2021 году

1 756,5 0,0 1 756,5 0,0 0,0 0,0

130. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 701,5 110,4 0,0 591,1 0,0 0,0

131. Мероприятие 22.1. Ремонт оконных и дверных заполнений в здании муниципального казенного 
учреждения «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» 1 139,3 0,0 1 139,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «АСС» 20,23132. Областной бюджет, в том числе: 1 139,3 0,0 1 139,3 0,0 0,0 0,0

133.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфра-
структурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, в 2021 году

1 139,3 0,0 1 139,3 0,0 0,0 0,0

134. Мероприятие 23. Развитие материально-технической базы муниципального казенного учреждения 
«Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 20, 23

135. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

136.
Мероприятие 24. Изготовление и распространение печатной продукции, сувенирной продукции, 
средств наглядной агитации: магнитов, буклетов, баннеров, листовок,  закладок, календарей,  
билбордов, ежедневников, ручек, пакетов, блокнотов

198,2 38,4 39,8 40,0 40,0 40,0 ОЗНиОБ                                                                                                23,24
137. Местный бюджет 198,2 38,4 39,8 40,0 40,0 40,0
138. Мероприятие 25. Разработка и согласование паспортов и планов городского округа «Город Лес-

ной» 182,8 182,8 0,0 0,0 0,0 0,0 администрация городского округа 
«Город Лесной» 23

139. Местный бюджет 182,8 182,8 0,0 0,0 0,0 0,0
140. Мероприятие 26. Приобретение средств индивидуальной защиты - противогазов 72,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 23141. Местный бюджет 72,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0
142. Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
143. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 862,5 264,9 212,9 185,7 99,5 99,5
144. Местный бюджет 862,5 264,9 212,9 185,7 99,5 99,5
145. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
146. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
147. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
148. Капитальные вложения
149. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
150. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
152. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
153. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
154. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
155. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
156. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
157. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
158. Прочие нужды
159. Местный бюджет 862,5 264,9 212,9 185,7 99,5 99,5
160. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

163.
Мероприятие 27. Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по реализа-
ции полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городско-
го округа «Город Лесной»

- - - - - - ОЗНиОБ,                                                                                
МКУ «АСС» 28,29

164. Местный бюджет - - - - - -
165. Мероприятие 28. Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 352,0 114,4 122,9 95,7 9,5 9,5 МКУ «УГХ» 28,34,35166. Местный бюджет 352,0 114,4 122,9 95,7 9,5 9,5

167.
Мероприятие 29. Организация и выполнение работ по обустройству противопожарных минера-
лизованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания 
лесных массивов и сельскохозяйственных угодий

450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 МБУ «ДООЦ «Солнышко»,                                                                                     
МКУ «УГХ» 28

168. Местный бюджет 450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
169. Мероприятие 30. Эксплуатация и техническое обслуживание береговых колодцев и подъездов к 

водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 28
170. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

171.
Мероприятие 30.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (замена деревянных 
дверных блоков на противопожарные дверные блоки в помещении архива МКУ «УГХ»,  испыта-
ние металлической лестницы, изготовление знаков пожарной безопасности)

55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 28

172. Местный бюджет 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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173. Мероприятие 30.2. Приобретение огнетушителей (для нужд МКУ «АСС») 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 35
174. Местный бюджет 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0
175. Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории  городского округа   «Город Лесной», на 2020-2024 годы»
176. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 17 906,3 2 963,4 3 243,1 3205,8 4169,2 4 324,8
177. Местный бюджет 17 906,3 2 963,4 3 243,1 3205,8 4169,2 4 324,8
178. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
179. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
180. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
181. Капитальные вложения
182. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
183. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
184. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
185. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
186. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
187. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
188. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
189. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
190. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
191. Прочие нужды
192. Местный бюджет 17 906,3 2 963,4 3 243,1 3 205,8 4169,2 4324,8
193. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
194. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
195. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196. Мероприятие 31. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 

городского хозяйства» 17 906,3 2 963,4 3 243,1 3 205,8 4169,2 4324,8 МКУ «УГХ» 33
197. Местный бюджет 17 906,3 2 963,4 3 243,1 3 205,8 4169,2 4324,8
198. Мероприятие 32. Развитие материально-технической базы учреждений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 33199. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 08.07.2022 г. № 775
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА 2021-2025 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 27.10.2020 № 1163

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Лесной», постановле-
ниями администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», от 20.05.2022 № 544 
«О перемещении бюджетных ассигнований в 2022 году», с целью внесения изменений и уточнения объема 
финансирования мероприятий в Паспорт муниципальной программы «Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на 

территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 27.10.2020 № 1163 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа 
«Город Лесной», на 2021-2025 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа 
«Город Лесной» от 30.11.2020 № 1296, от 24.02.2021 № 167, от 15.06.2021 № 614, от 20.08.2021 № 869, от 13.10.2021 № 
1083, от 14.01.2022 № 15, от 17.02.2022 № 158, от 23.03.2022 № 283), следующие изменения:

1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» Паспорта Про-
граммы изложить в новой редакции:

«ВСЕГО: 19 335,7,
в том числе:
2021 – 1 975,4;

2022 – 4 571,6;
2023 – 4 593,7;
2024 − 4 721,7;
2025 − 3 473,3;
из них:
местный бюджет:
ВСЕГО: 19 335,7,
в том числе:
2021 – 1 975,4;
2022 – 4 571,6;
2023 – 4 593,7;
2024 − 4 721,7;
2025 − 3 473,3».
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.

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

Номер 
строки

Наименование мероприятия/                                                               Источники расходов на финанси-
рование

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

Исполнители

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,                в том числе: 19 335,7 1 975,4 4 571,6 4 593,7 4 721,7 3 473,3
2. Местный бюджет 19 335,7 1 975,4 4 571,6 4 593,7 4 721,7 3 473,3
3. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. Прочие нужды 19 335,7 1 975,4 4 571,6 4 593,7 4 721,7 3 473,3
17. Местный бюджет 19 335,7 1 975,4 4 571,6 4 593,7 4 721,7 3 473,3
18. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21. Мероприятие 1. Обеспечение деятельности водно-спасательной станции МКУ «АСС», в том числе: 15 413,7 1 800,0 3 321,8 3 345,3 3 473,3 3 473,3 МКУ «АСС» 10
22. Мероприятие 1.1. Ремонт водно-спасательной станции 44,2 44,2 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 10
23. Мероприятие 2. Развитие материально-технической базы водно-спасательной станции МКУ «АСС» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 10
24. Мероприятие 3. Обеспечение электроснабжения водно-спасательной станции МКУ «АСС» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС», МКУ 

«УКС» 10

25. Мероприятие 4. Изготовление и размещение знаков безопасности на водных объектах 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ»,                                           
МКУ «АСС» 13, 16

26. Мероприятие 5. Внесение изменений в нормативные документы по безопасности на водных объектах, 
расположенных на территории городского округа «Город Лесной» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 4

27.
Мероприятие 6. Проведение профилактической работы с населением, в том числе с детьми, по вопро-
сам обеспечения безопасности на водных объектах, расположенных на территории городского округа 
«Город Лесной»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «АСС», МКУ 
«Управление образо-
вания»

4, 5, 8, 13, 
14, 16

28.
Мероприятие 7. Оборудование, капитальный ремонт и содержание наплавного понтонного моста и мест 
отдыха населения на водных объектах, а также оформление документов на земельный участок мест 
отдыха, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», в том числе:

3920,6 175,4 1248,4 1248,4 1248,4 0,0 МКУ «УГХ» 7

29. Мероприятие 7.1. Постановка на кадастровый учет земельного участка местности, расположенного на 
территории городского округа «Город Лесной», для массового отдыха людей 33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 7

30. Мероприятие 8. Размещение информационных материалов по безопасности людей на водных объектах 
в средствах массовой информации и социальных сетях 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «АСС»,                                      
ОЗНиОБ,                                            
УДОИАиОР

8, 11, 13, 16

31. Мероприятие 9. Создание в общеобразовательных организациях «уголков безопасности на водных 
объектах» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление 

образования» 14

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 08.07.2022 № 775
Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА 2021-2025 ГОДЫ»

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2022 № 331
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 22.12.2021 № 291 «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 24.03.2022 № 191-ПП «О внесении 
изменений в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, в 2022 году на формирование современной городской 
среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП», в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 12.05.2022 № 179-РП «О выделении средств из резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского 
округа «Город Лесной» Свердловской области», в рамках реализации рекомендаций пункта 5 постановления 
Правительства Российской Федерации от 29.03.2022 № 505 «О приостановлении действия отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей 
при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году», в целях обеспечения результа-
тивного и эффективного расходования средств местного бюджета, Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского 

округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»:

1.1. Уменьшить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году по коду бюджетной классификации доходов 901 2 02 
25555 04 0000 150 «Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, в 2022 году на формирование современной городской среды в целях реализации на-
ционального проекта «Жилье и городская среда» на сумму 14 700,0 тыс. рублей.

1.2. Увеличить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году по коду бюджетной классификации доходов 908 2 02 
49999 04 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Свердловской области для 
предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город Лесной» Свердловской области 
на приобретение швейной машины в комплекте со столом для муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Детская хореографическая школа» на сумму 50,0 тыс. рублей.

1.3. Уменьшить собственные доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по налоговым и неналоговым посту-
плениям в 2022 году на общую сумму 18 954,2 тыс. рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации доходов:

182 1 06 06032 04 0000 110 «Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
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границах городских округов» на сумму 8 861,4 тыс. рублей;
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» на сумму 7 600,0 тыс. рублей;

901 1 13 01994 04 0004 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ)» на сумму 2 492,8 тыс. рублей.

1.4. Уменьшить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» в 2022 году за счет безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в части финансового обеспечения мероприятий, на-
правленных на формирование современной городской среды, на сумму 14 700,0 тыс. рублей.

1.5. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» в 2022 году за счет безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на приобретение швейной машины в комплекте со сто-
лом для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская хореографическая школа» 
на сумму 50,0 тыс. рублей.

1.6.  В связи с уменьшением фактических поступлений собственных доходов местного бюджета городского округа 
«Город Лесной», в целях соблюдения принципа сбалансированности бюджетов, уменьшить расходы местного бюджета 
городского округа «Город Лесной» на реализацию расходных обязательств по формированию современной городской 
среды в 2022 году на сумму 18 954,2 тыс. рублей.

1.7. В целях эффективного использования средств местного бюджета, перераспределить бюджетные ассигнования в 
2022 году между главными распорядителями бюджетных средств городского округа «Город Лесной», между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утверж-
денных решением Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Город 
Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в общей сумме 33 222,4 тыс. рублей следующим образом:

уменьшить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств - муниципальному казенному уч-
реждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» на реализацию расходных обязательств 
по формированию современной городской среды в сумме 33 222,4 тыс. рублей;

увеличить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств - муниципальному казенному уч-
реждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» на обеспечение потребности 
подведомственных учреждений в бюджетном финансировании на продукты питания для льготных категорий детей, 
физическую охрану объектов, охрану объектов тревожной сигнализации, на оплату коммунальных услуг и прочие рас-
ходы в общей сумме 10 715,0 тыс. рублей;

увеличить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств - муниципальному казенному уч-
реждению «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» на выборочный 
капитальный ремонт муниципальных квартир, на разработку проектно – сметной документации на приспособление 
жилых помещений местной казны с учетом потребностей инвалидов, на демонтаж конструкций зданий, на оплату про-
чих расходов по содержанию имущества муниципальной казны в общей сумме 6 292,5 тыс. рублей;

увеличить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств – Счетной палате городского окру-
га «Город Лесной» на обеспечение расходов по оплате труда и перечислению страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды в общей сумме 659,5 тыс. рублей;

увеличить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств администрации городского окру-
га «Город Лесной» в общей сумме 15 555,4 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию расходных полномочий по благоустройству общественной территории «Сквер за зданием № 37 по 
проспекту Коммунистический» в объеме 9 422,6 тыс. рублей;

на строительство ливневой канализации на участке от спортивной школы с искусственным льдом до улицы Турин-
ской в сумме 3 922,9 тыс. рублей;

на проведение проектно-изыскательских работ по строительству общеобразовательной школы на 500 мест в МКР-6 
в сумме 599,9 тыс. рублей;

на текущий ремонт шиферной кровли здания муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная стан-
ция», приобретения канцелярии в сумме 303,0 тыс. рублей;

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по улице Куйбышева на участке 
от улицы Лесная до улицы Калинина в сумме 504,5 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления в сумме 802,5 
тыс. рублей.

1.8. В целях реализации расходных полномочий по благоустройству общественной территории «Сквер за зданием № 
37 по проспекту Коммунистический» перераспределить бюджетные ассигнования в плановом 2023 году внутри глав-
ного распорядителя бюджетных средств - администрации городского округа «Город Лесной», между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Город Лесной» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в общей сумме 19 542,0 тыс. рублей.

1.9. Изложить подпункт 1.1 пункта 1 в новой редакции:

«1.1. Установить общий объем доходов местного бюджета:
1) 2 956 189,3 тысячи рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 2 035 446,9 

тысячи рублей, на 2022 год;
2) 2 586 471,8 тысячи рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 676 315,3 

тысячи рублей, на 2023 год;
3) 2 629 675,7 тысячи рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 622 028,5 

тысячи рублей, на 2024 год.»
1.10. Изложить подпункт 1.2 пункта 1 в новой редакции:
«1.2. Установить общий объем расходов местного бюджета:
1) 3 125 121,5 тысячи рублей на 2022 год;
2) 2 586 471,8 тысячи рублей на 2023 год, в том числе условно утвержденные расходы 34 580,2 тысячи рублей;
3) 2 629 675,7 тысячи рублей на 2024 год, в том числе условно утвержденные расходы 70 138,0 тысяч рублей.»
1.11. Изложить пункт 20 в новой редакции:
«20. Установить, что в 2022 году казенные, бюджетные и автономные учреждения при заключении договоров (муни-

ципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг вправе предусматривать авансовые 
платежи:

в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муниципальным контрак-
там) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повыше-
ния квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, об участии в научных, методических, научно 
– практических и иных конференциях, о приобретении авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда го-
родским и пригородным транспортом, об оказании гостиничных услуг по месту командирования, по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных 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 досто-
верности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капиталь-
ного 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 50 процентов от сумм прочих договоров (муниципальных контрактов), но не более ли-
митов бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств бюджета городского округа «Город Лесной» на 
указанные цели на соответствующий финансовый год.».

1.12.  Приложение № 2 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2022 год» изложить в новой 
редакции (приложение № 1).

1.13. Приложение № 3 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в новой редакции (приложение № 2)

1.14. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год» изложить в новой редакции (приложение 
№ 3).

1.15. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годы» изложить в 
новой редакции (приложение № 4).

1.16. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2022 год» 
изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.17. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на плановый 
период 2023 и 2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 6).

1.18. Приложение № 8 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город 
Лесной» на 2022» изложить в новой редакции (приложение № 7).

1.19. Приложение № 10 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реали-
зации в 2022 году» изложить в новой редакции (приложение № 8).

1.20. Приложение № 11 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реали-
зации в плановом периоде 2023 и 2024 годах» изложить в новой редакции (приложение № 9).

1.21. Приложение № 12 «Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа «Го-
род Лесной» на 2022 год» изложить в новой редакции (приложение № 10).

1.22. Приложение № 13 «Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа «Го-
род Лесной» на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (приложение № 11).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

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

№ п/п Код классификации 
доходов бюджета Наименование доходов бюджета Сумма, 

тыс.руб.
1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 919 729,4
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 734 611,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 734 611,0
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 осу-

ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 727 372,0

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 предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 410,0

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 2 679,0
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 исключени-

ем налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 3 150,0
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 установ-

ленных 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 установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях форми-
рования 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 субъектов 
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 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)

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 уста-
новленных 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 -18 311,4
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 -41 311,4
32 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций -42 161,4
33 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов -42 161,4
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 соответствующему плате-

жу, 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, тяжело-
весных 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 транспортных 
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 транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов (сумма платежа, перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

16,6

45 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 69 555,1
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, принадлежащим 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 42,0

Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2022 № 331 
Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022 ГОД
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(Продолжение на стр. 7).

(Продолжение. Начало на стр. 4).

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, принадлежащим 
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 имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 48 934,1

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 заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 15 700,0

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 15 700,0

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 заключение 
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 городских 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 вне-
бюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 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 исключением имуще-
ства 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 имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управле-
ния 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 имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управле-
ния 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 имуще-
ства 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

59 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 31 235,0
60 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 31 235,0
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) 31 200,0

62 902 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, нахо-
дящегося 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 предприяти-

ями 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, находящихся 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, государственная 
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, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджет-
ными 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 автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 20 448,0

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) 19 400,0

74 000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 19 400,0

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)

19 400,0

76 000 1 11 09080 00 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена

1 048,0

77 000 1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена

1 048,0

78 902 1 11 09080 04 0012 120 
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (плата за право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена)

253,0

79 902 1 11 09080 04 0014 120 
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (плата за право на заключение договоров на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена)

795,0

80 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 872,0
81 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 872,0
82 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 118,0
83 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-

дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 118,0
84 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 140,0
85 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 1 140,0
86 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 614,0
87 000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1 614,0
88 048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-

ской Федерации) 1 614,0
89 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 208,7
90 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 388,8
91 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 388,8
92 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 2 388,8
93 901 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) 2 388,8
94 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 819,9
95 000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 27,7
96 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 27,7
97 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 792,2
98 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 792,2
99 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 147,7
100 901 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

101 906 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных средств в связи с невыполнением муниципального задания бюджетными и автоном-
ными учреждениями) 100,0

102 901 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 394,5
103 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 28 074,7
104 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир   4 113,0
105 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 4 113,0
106 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреж-

дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 23 961,7

107 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу    23 900,0

108 000 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

109 902 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

110 902 1 14 02043 04 0002 410
Доходы от реализации иного 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 основных средств по указанному имуществу (прочие доходы от 
реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов)

200,0

111  
000 1 14 02040 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 61,7

112  
901 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 61,7

113 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 532,7
114 000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 602,6
115 000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, пося-

гающие на права граждан 19,7

116 039 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 19,7

117 000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность 115,7

118 000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

115,7

119 019 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

103,9
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120 039 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

11,8

121 000 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

122 000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 31,6

123 019 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 29,5

124 039 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 2,1

125 000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти охраны окружающей среды и природопользования 30,0

126 019 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 30,0

127 000 1 16 01100 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель 2,0

128 019 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 2,0

129 000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций 63,9

130 019 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

63,9

131 000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 57,0

132 019 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти 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

133 913 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти 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

134 913 1 16 01157 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо 
несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) усло-
вий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

20,0

135 000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на институты государственной власти 7,2

136 019 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 7,1

137 039 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 0,1

138 000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения про-
тив порядка управления 133,0

139 000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения про-
тив порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 133,0

140 019 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения про-
тив порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 133,0

141 000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок и общественную безопасность 142,5

142 000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 142,5

143 019 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 108,7

144 039 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 33,8

145 000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 115,2
146 901 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 

актов 115,2

147 000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной органи-
зацией, действующей от имени Российской Федерации

532,9

148 000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муници-
пальным) контрактом 77,8

149 901 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 77,8

150 000 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 государ-
ственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией 455,1

151 000 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 муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 455,1

152 901 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 муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 100,1

153 902 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 муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 355,0

154 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 3 282,0
155 000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 3 282,0

156 000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 3 282,0

157 188 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 муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

50,0

158 901 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 48,0

159 902 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 2 794,0

160 913 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 390,0

161 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 036 459,9
162 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 035 446,9
163 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 722 907,0
164 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 578 240,0
165 919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 578 240,0
166 000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 84 921,0
167 919 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 84 921,0
168 000 2 02 15010 00 0000 150 Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 59 746,0
169 919 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 59 746,0
170 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 39 371,0
171 000 2 02 25081 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации 451,5

172 000 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 451,5

173 901 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортив-
ных сборных команд Российской Федерации 451,5

174 000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 589,8
175 000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 589,8
176 906 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2022 году на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета 2 589,8
177 000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 231,3
178 000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 231,3
179 908 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии  на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов 231,3
180 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 36 098,4
181 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 36 098,4
182 901 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) 123,9
183 901 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2022 году на внесение изменений в доку-

менты территориального планирования и правила землепользования и застройки 58,4
184 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 15 429,0
185 906 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 17 305,8
186 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления 725,2
187 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся 1 998,6
188 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан 51,3
189 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии  на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 24,4
190 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2022 году на предоставление региональ-

ных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 89,7

191 908 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на информатизацию муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
музеев к сети “Интернет” 292,1

192 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 012 368,3
193 000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 18 725,5
194 000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 18 725,5
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195 901 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 18 725,5

196 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 159 546,6
197 000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 159 546,6
198 901 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 1 199,0

199 901 2 02 30024 04 0000 150  Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2

200 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 115,2
201 901 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

202 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев 1 178,9

203 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по преду-
преждению и ликвидации болезней животных 38,9

204 901 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

205 906 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

2 104,0

206 000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 3 028,0
207 000 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
208 901 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету 3 028,0
209 000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 240,8

210 000 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

211 901 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 240,8

212 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 39 227,5
213 000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 39 227,5
214 901 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

215 000 2 02 35462 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме 80,1

216 000 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
217 901 2 02 35462 04 0000 150 Субвенциина осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 80,1
218 000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 791 519,8
219 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 791 519,8

220 906 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 муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

423 990,2

221 906 2 02 39999 04 0000 150 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 367 529,6

222 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 260 800,6
223 000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 22 967,0

224 000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 22 967,0

225 906 2 02 45303 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций 22 967,0
226 000 2 02 45424 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 70 000,0

227 000 2 02 45424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победите-
лях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 70 000,0

228 908 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

229 000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 167 833,6
230 901 2 02 49999 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2022 году на стро-

ительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 134 520,0

231 906 2 02 49999 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях 33 041,6

232 906 2 02 49999 04 0000 150
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях

222,0

233 908 2 02 49999 04 0000 150
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Свердловской области для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского 
округа “Город Лесной” Свердловской области на приобретение швейной машины в комплекте со столом для муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования “Детская хореографическая школа” 

50,0

234 000 2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 1 013,0
235 000 2 03 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 1 013,0
236 000 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 1 013,0
237 906 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 427,4
238 908 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 585,6

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 956 189,3

№ 
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 909 333,7 1 007 647,2
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 728 720,0 807 298,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 728 720,0 807 298,0
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 721 820,0 799 940,0

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

1 320,0 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 2 640,0 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)

2 940,0 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 норма-
тивам, 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 минималь-

ный 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

Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2022 № 331
Приложение № 3 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 28 14 июля 2022г. 9
(Продолжение. Начало на стр. 4).

(Продолжение на стр. 10).

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 
транспортных 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 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов (сумма 
платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

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, принадле-

жащим 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, принадле-
жащим 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 грани-
цах 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 
заключение 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 
городских 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, государ-
ственных 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 исключе-
нием 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 исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управ-
лении 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 исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управ-
лении 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 исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управле-
нии 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 нежило-

го фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства) 25 500,0 25 500,0

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) 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, 
находящихся 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, 
государственная 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, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и не предоставленных гражданам или юриди-
ческим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов 
управления 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) 16 500,0 16 500,0

74 000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 16 500,0 16 500,0

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

76 000 1 11 09080 00 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена

860,0 805,0

77 000 1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

860,0 805,0

78 902 1 11 09080 04 0012 120 
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена (плата за право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на землях или 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена)

65,0 10,0

79 902 1 11 09080 04 0014 120 
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена (плата за право на заключение договоров на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на 
землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена)

795,0 795,0

80 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 986,0 3 106,0
81 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 986,0 3 106,0
82 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 122,0 127,0
83 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-

ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 122,0 127,0
84 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 186,0 1 233,0
85 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-

жетными фондами Российской Федерации) 1 186,0 1 233,0
86 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 678,0 1 746,0
87 000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1 678,0 1 746,0
88 048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фонда-

ми Российской Федерации) 1 678,0 1 746,0
89 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 5 117,4 5 501,1
90 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 307,7 4 773,0
91 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 307,7 4 773,0
92 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 4 307,7 4 773,0
93 901 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
94 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 809,7 728,1
95 000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 27,7 27,7
96 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 27,7 27,7
97 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 782,0 700,4
98 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 782,0 700,4
99 901 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
100 901 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных средств при их неправомерном использовании по результатам финансово-

го контроля при вынесении предписаний и представлений о возврате средств) 150,0 150,0

101 906 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных средств при их неправомерном использовании по результатам финансово-
го контроля при вынесении предписаний и представлений о возврате средств) 101,7 0,0

102 901 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 382,6 402,7
103 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 12 125,1 8 759,0
104 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир   4 044,0 3 925,0
105 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 4 044,0 3 925,0
106 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 8 081,1 4 834,0

107 000 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
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108 000 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

109 902 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

110  
000 1 14 02040 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 65,1 59,0

111  
901 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 65,1 59,0

112 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 516,9 4 550,0
113 000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 595,8 589,9
114 000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонару-

шения, посягающие на права граждан 17,7 16,0

115 039 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 17,7 16,0

116 000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность 114,5 113,5

117 000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

114,5 113,5

118 019 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

103,9 103,9

119 039 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

10,6 9,6

120 000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности 31,4 31,2

121 000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 31,4 31,2

122 019 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 29,5 29,5

123 039 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 1,9 1,7

124 000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны окружающей среды и природопользования 30,0 30,0

125 019 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 30,0 30,0

126 000 1 16 01100 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель 2,0 2,0

127 019 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 2,0 2,0

128 000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций 63,9 63,9

129 019 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

130 000 1 16 01150 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 57,0 57,0

131 019 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

132 913 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

133 913 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

134 000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на институты государственной власти 7,2 7,2

135 019 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 7,1 7,1

136 039 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 0,1 0,1

137 000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения против порядка управления 133,0 133,0

138 000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 133,0 133,0

139 019 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 133,0 133,0

140 000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность 139,1 136,1

141 000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

139,1 136,1

142 019 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

108,7 108,7

143 039 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

30,4 27,4

144 000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 115,2 115,2
145 901 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

146 000 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

147 000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государствен-
ным (муниципальным) контрактом 69,6 87,9

148 901 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 69,6 87,9

149 000 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

150 000 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

151 901 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

152 902 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

153 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 3 282,0 3 288,9
154 000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 3 282,0 3 288,9

155 000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 3 282,0 3 288,9

156 188 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

157 901 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 48,0 48,0

158 902 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 2 794,0 2 794,0

159 913 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 390,0 396,9

160 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 677 138,1 1 622 028,5
161 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 676 315,3 1 622 028,5
162 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 473 052,0 395 113,0
163 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 11 142,0 5 819,0
164 919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 11 142,0 5 819,0
165 000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 405 945,0 341 497,0
166 919 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 405 945,0 341 497,0
167 000 2 02 15010 00 0000 150 Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 55 965,0 47 797,0
168 919 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 55 965,0 47 797,0
169 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 33 852,2 35 205,5
170 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 33 852,2 35 205,5
171 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 33 852,2 35 205,5
172 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 16 045,0 16 686,0
173 906 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
174 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 114 793,6 1 136 182,7
175 000 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
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176 000 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
177 901 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 19 474,6 20 253,6
178 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 165 796,5 170 313,5
179 000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 165 796,5 170 313,5
180 901 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

181 901 2 02 30024 04 0000 150  Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2 0,2

182 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 115,2 115,2
183 901 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

184 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев 1 178,9 1 178,9

185 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации болезней животных 38,9 38,9

186 901 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

187 906 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 обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья

2 188,2 2 275,7

188 000 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
189 000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и город-

ских округов 3 131,6 3 239,3
190 901 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету 3 131,6 3 239,3
191 000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 3,3 2,9

192 000 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

193 901 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

194 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 39 222,2 39 222,2
195 000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 39 222,2 39 222,2
196 901 2 02 35250 04 0000 150 Субвенций на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддерж-

ки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 39 222,2 39 222,2

197 000 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

198 000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме 84,4 86,2

199 901 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

200 000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 887 081,0 903 065,0
201 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 887 081,0 903 065,0

202 906 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

203 906 2 02 39999 04 0000 150 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 446 821,0 455 135,0

204 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 54 617,5 55 527,3
205 000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-

ственных и муниципальных общеобразовательных организаций 22 967,0 22 967,0

206 000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 22 967,0 22 967,0

207 906 2 02 45303 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных органи-
заций 22 967,0 22 967,0

208 000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 31 650,5 32 560,3
209 906 2 02 49999 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 

и муниципальных образовательных организациях 31 419,6 32 320,2

210 906 2 02 49999 04 0000 150
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях

230,9 240,1

211 000 2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 822,8 0,0
212 000 2 03 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 822,8 0,0
213 000 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 822,8 0,0
214 906 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 237,2 0,0
215 908 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 585,6 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 586 471,8 2 629 675,7
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1 2 3 4 5 6 7
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 250 159,2
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3 693,0
3 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 693,0
4 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 3 693,0
5 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 3 693,0
6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 693,0
7 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 5 047,3
8 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 047,3
9 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 2 701,4
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 2 701,4
11 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 701,4
12 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 117,9
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 1 855,6
14 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 855,6
15 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,3
16 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,3
17 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
18 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
19 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 228,0
20 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 228,0
21 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 228,0
22 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 67 469,2
23 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 67 469,2
24 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 469,2
25 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 63 017,4
26 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 63 017,4
27 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 451,8
28 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 451,8
29 0105 Судебная система 240,8
30 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 240,8
31 0105 90.0.00.51200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 240,8
32 0105 90.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240,8
33 0105 90.0.00.51200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240,8
34 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 21 511,6
35 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление  финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 15 508,9
36 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 15 117,0
37 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 15 117,0
38 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 14 715,4
39 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 715,4
40 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 376,6
41 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 376,6

Приложение № 3 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2022 № 331  
Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И НЕПРО-
ГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД
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42 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0
43 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,0
44 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление 

финансами» 391,9
45 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 391,9
46 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 391,9
47 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 391,9
48 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 6 002,7
49 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 2 194,9
50 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 2 194,9
51 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 194,9
52 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 807,8
53 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 3 386,2
54 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 386,2
55 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,6
56 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,6
57 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 5 927,7
58 0107 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 927,7
59 0107 90.0.00.11200 Члены избирательных комиччий городского округа 5 927,7
60 0107 90.0.00.11200 800 Иные бюджетные ассигнования 5 927,7
61 0107 90.0.00.11200 880 Специальные расходы 5 927,7
62 0113 Другие общегосударственные вопросы 146 269,6
63 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-2026 

годы» 32 448,8
64 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 13 557,5
65 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 11 362,3
66 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 268,0
67 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 268,0
68 0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 94,3
69 0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 94,3
70 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 195,2
71 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 907,3
72 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 907,3
73 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 1 287,9
74 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 1 287,9
75 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» 18 891,3
76 0113 06.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 7 197,6
77 0113 06.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 6 247,6
78 0113 06.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 247,6
79 0113 06.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 932,0
80 0113 06.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 932,0
81 0113 06.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 18,0
82 0113 06.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 11,0
83 0113 06.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,0
84 0113 06.4.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 693,7
85 0113 06.4.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 11 142,5
86 0113 06.4.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 142,5
87 0113 06.4.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,2
88 0113 06.4.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,2
89 0113 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций  на 2020-2024 годы» 14 225,9
90 0113 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 14 225,9
91 0113 09.9.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 225,9
92 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 12 617,9
93 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 617,9
94 0113 09.9.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 370,2
95 0113 09.9.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 370,2
96 0113 09.9.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 237,8
97 0113 09.9.00.10120 830 Исполнение судебных актов 140,0
98 0113 09.9.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 97,8
99 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 552,3
100 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма  «Информатизация органов местного самоуправления» 1 552,3
101 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 552,3
102 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 552,3
103 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 552,3
104 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 98 042,6
105 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 35 374,7
106 0113 90.0.00.10060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 043,1
107 0113 90.0.00.10060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 043,1
108 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 14 331,6
109 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 14 331,6
110 0113 90.0.00.10070 Членские взносы в Ассоциацию закрытых административно-территориальных образований 605,1
111 0113 90.0.00.10070 800 Иные бюджетные ассигнования 605,1
112 0113 90.0.00.10070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 605,1
113 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 31 485,5
114 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 19 459,0
115 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 459,0
116 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 438,9
117 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 438,9
118 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 587,6
119 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 587,6
120 0113 90.0.00.10121 Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» 29 262,9
121 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 28 194,6
122 0113 90.0.00.10121 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 194,6
123 0113 90.0.00.10121 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 068,3
124 0113 90.0.00.10121 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 068,3
125 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
126 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2
127 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2
128 0113 90.0.00.41200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 115,2
129 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
130 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
131 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
132 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 199,0
133 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 199,0
134 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 028,0
135 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 028,0
136 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 028,0
137 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

138 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

139 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 028,0
140 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 28 425,4
141 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 27 382,4
142 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» 

на 2020-2024 годы» 23 371,5
143 0310 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 2 339,6
144 0310 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 329,8
145 0310 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 329,8
146 0310 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 329,8
147 0310 04.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное разви-

тие 1 009,8
148 0310 04.1.00.49990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 009,8
149 0310 04.1.00.49990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 009,8
150 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» 20 846,2
151 0310 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 18 851,5
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152 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 16 345,4

153 0310 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 345,4
154 0310 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 496,1
155 0310 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 496,1
156 0310 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
157 0310 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0
158 0310 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
159 0310 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
160 0310 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
161 0310 04.2.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное разви-

тие 1 894,7
162 0310 04.2.00.49990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 894,7
163 0310 04.2.00.49990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 894,7
164 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 185,7
165 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 95,7
166 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,7
167 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,7
168 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
169 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 90,0
170 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,0
171 0310 17.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 

годы» 4 010,9
172 0310 17.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3 321,8
173 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 3 031,5
174 0310 17.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 031,5
175 0310 17.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118,2
176 0310 17.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118,2
177 0310 17.0.00.10120 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 172,1
178 0310 17.0.00.10120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 172,1
179 0310 17.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 689,1
180 0310 17.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 689,1
181 0310 17.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 689,1
182 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 043,0
183 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
184 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 003,0
185 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
186 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
187 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
188 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 903,0
189 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903,0
190 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 903,0
191 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
192 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
193 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
194 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
195 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 379 553,8
196 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 217,8
197 0405 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» 1 217,8
198 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 217,8
199 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
200 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9
201 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9
202 0405 07.2.00.42П10 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской 

области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных 38,9
203 0405 07.2.00.42П10 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,9
204 0405 07.2.00.42П10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,9
205 0407 Лесное хозяйство 3 202,0
206 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» 

на 2020-2024 годы» 3 202,0
207 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2020-2024 годы» 3 202,0
208 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3 202,0
209 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 3 107,3
210 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 107,3
211 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,6
212 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,6
213 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
214 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1
215 0407 04.4.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 0,0
216 0407 04.4.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0
217 0407 04.4.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0
218 0408 Транспорт 57 234,5
219 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
220 0408 18.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 57 234,5
221 0408 18.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57 234,5
222 0408 18.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57 234,5
223 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 313 088,2
224 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства   городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 122 024,7
225 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 15 935,5
226 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 318,4
227 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 318,4
228 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 318,4
229 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 11 133,4
230 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 133,4
231 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 133,4
232 0409 08.1.00.10810 Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных жилых домов 342,9
233 0409 08.1.00.10810 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 342,9
234 0409 08.1.00.10810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 342,9
235 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 600,0
236 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
237 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
238 0409 08.1.00.10890 Выполнение кадастровых работ 1 540,8
239 0409 08.1.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 540,8
240 0409 08.1.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 540,8
241 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 10 445,4
242 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 10 445,4
243 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 445,4
244 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 445,4
245 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 

годы» 95 643,8
246 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 95 602,0
247 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 53 850,3
248 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 53 850,3
249 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 520,9
250 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 520,9
251 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 230,8
252 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 230,8
253 0409 08.4.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 41,8
254 0409 08.4.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,8
255 0409 08.4.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,8
256 0409 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций  на 2020-2024 годы» 191 063,5
257 0409 09.4.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 191 063,5
258 0409 09.4.00.10890 Выполнение кадастровых работ 50,7
259 0409 09.4.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,7
260 0409 09.4.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,7
261 0409 09.4.00.44600 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 134 520,0
262 0409 09.4.00.44600 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 134 520,0
263 0409 09.4.00.44600 410 Бюджетные инвестиции 134 520,0
264 0409 09.4.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное разви-

тие 56 492,8
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265 0409 09.4.00.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 56 492,8
266 0409 09.4.00.49990 410 Бюджетные инвестиции 56 492,8
267 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4 811,3
268 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-2026 

годы» 612,9
269 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 612,9
270 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 612,9
271 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9
272 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9
273 0412 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций  на 2020-2024 годы» 1 698,4
274 0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 698,4
275 0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 640,0
276 0412 09.9.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 640,0
277 0412 09.9.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 640,0
278 0412 09.9.00.43Г00 Внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки 58,4
279 0412 09.9.00.43Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,4
280 0412 09.9.00.43Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,4
281 0412 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 500,0
282 0412 90.0.00.90000 Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования 500,0
283 0412 90.0.00.90000 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
284 0412 90.0.00.90000 870 Резервные средства 500,0
285 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 2 000,0
286 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город 

Лесной» 2 000,0
287 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 000,0
288 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 000,0
289 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 294 608,1
290 0501 Жилищное хозяйство 111 485,2
291 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-2026 

годы» 4 179,6
292 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 4 179,6
293 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 4 179,6
294 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 176,4
295 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 176,4
296 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 3,2
297 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 3,2
298 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» 25 447,2
299 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 25 447,2
300 0501 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 400,0
301 0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 400,0
302 0501 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 400,0
303 0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 16 047,2
304 0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 915,2
305 0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 915,2
306 0501 07.2.00.10700 800 Иные бюджетные ассигнования 4 132,0
307 0501 07.2.00.10700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 132,0
308 0501 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций  на 2020-2024 годы» 81 858,4
309 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 81 858,4
310 0501 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 51 858,4
311 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 51 858,4
312 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 51 858,4
313 0501 09.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное разви-

тие 30 000,0
314 0501 09.1.00.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 30 000,0
315 0501 09.1.00.49990 410 Бюджетные инвестиции 30 000,0
316 0502 Коммунальное хозяйство 10 255,8
317 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-2026 

годы» 99,9
318 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 99,9
319 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 99,9
320 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,9
321 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,9
322 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» 5 742,3

323 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 5 742,3

324 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 467,0
325 0502 07.1.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 467,0
326 0502 07.1.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 467,0
327 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 4 457,9
328 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 286,9
329 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 286,9
330 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 171,0
331 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 171,0
332 0502 07.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное разви-

тие 817,4
333 0502 07.1.00.49990 800 Иные бюджетные ассигнования 817,4
334 0502 07.1.00.49990 830 Исполнение судебных актов 817,4
335 0502 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций  на 2020-2024 годы» 4 378,6

336 0502 09.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского 
округа «Город Лесной» 3 992,9

337 0502 09.2.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 3 992,9
338 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 992,9
339 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 3 992,9
340 0502 09.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» 385,7
341 0502 09.3.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 385,7
342 0502 09.3.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 385,7
343 0502 09.3.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 385,7
344 0502 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
345 0502 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0
346 0502 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 35,0
347 0503 Благоустройство 137 244,2
348 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» 13 633,5

349 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 225,6

350 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 225,6
351 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,6
352 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,6
353 0503 07.4.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 13 407,9
354 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 366,2
355 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 366,2
356 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 366,2
357 0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 5 284,9
358 0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 284,9
359 0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 284,9
360 0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 3 756,8
361 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 753,6
362 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 753,6
363 0503 07.4.00.10740 800 Иные бюджетные ассигнования 3,2
364 0503 07.4.00.10740 830 Исполнение судебных актов 3,2
365 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 103 634,2
366 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 103 634,2
367 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 33 134,2
368 0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 010,8
369 0503 14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 010,8
370 0503 14.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 123,4
371 0503 14.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 123,4
372 0503 14.1.F2.54240 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды 70 500,0
373 0503 14.1.F2.54240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70 500,0
374 0503 14.1.F2.54240 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70 500,0
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375 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» 19 976,5

376 0503 19.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 19 976,5
377 0503 19.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 976,5
378 0503 19.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 976,5
379 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 35 622,9
380 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» 34 849,6

381 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» 34 849,6

382 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 34 829,6
383 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 25 246,3
384 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 246,3
385 0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 960,3
386 0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 960,3
387 0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 7 623,0
388 0505 07.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 1 037,0
389 0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 586,0
390 0505 07.5.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 20,0
391 0505 07.5.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
392 0505 07.5.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
393 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 773,3
394 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
395 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 773,3
396 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 773,3
397 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 773,3
398 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 0,0
399 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 0,0
400 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
401 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0,0
402 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 192,2
403 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 118,7
404 0603 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» 118,7

405 0603 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 118,7

406 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 118,7
407 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118,7
408 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118,7
409 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 73,5
410 0605 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» 73,5

411 0605 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 73,5

412 0605 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 73,5
413 0605 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,5
414 0605 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,5
415 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 456 840,6
416 0701 Дошкольное образование 585 211,5
417 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 585 211,5
418 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 527 222,0
419 0701 01.1.0010130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 260,2
420 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 260,2
421 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 235,3
422 0701 01.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 24,9
423 0701 01.1.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образо-

вательных организациях 152 098,8
424 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 152 098,8
425 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127 593,0
426 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 24 505,8
427 0701 01.1.00.45110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 363 648,6
428 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 363 648,6
429 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 311 748,6
430 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 51 900,0
431 0701 01.1.00.45120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 3 881,0
432 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 881,0
433 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 246,3
434 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 634,7
435 0701 01.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное разви-

тие 3 333,4
436 0701 01.1.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 333,4
437 0701 01.1.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 990,2
438 0701 01.1.00.49990 620 Субсидии автономным учреждениям 343,2
439 0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 57 989,5
440 0701 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 238,7
441 0701 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 238,7
442 0701 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 238,7
443 0701 01.2.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образо-

вательных организациях 17 940,9
444 0701 01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 940,9
445 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 940,9

446 0701 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

36 931,1

447 0701 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 36 931,1
448 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 931,1

449 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 му-
ниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

323,0

450 0701 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 323,0
451 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 323,0
452 0701 01.2.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное разви-

тие 1 555,8
453 0701 01.2.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 555,8
454 0701 01.2.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 555,8
455 0702 Общее образование 592 256,9
456 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 591 657,0
457 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 591 551,4
458 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 410,0
459 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 410,0
460 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 587,0
461 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 2 823,0
462 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 113 239,6
463 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 113 239,6
464 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73 070,6
465 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 40 169,0
466 0702 01.2.00.15410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся за счет средств местного бюджета 2 000,0
467 0702 01.2.00.15410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 000,0
468 0702 01.2.00.15410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 204,3
469 0702 01.2.00.15410 620 Субсидии автономным учреждениям 795,7

470 0702 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

368 781,1

471 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 368 781,1
472 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 235 612,2
473 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 133 168,9

474 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 му-
ниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

17 955,0

475 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 955,0
476 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 055,0
477 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 6 900,0
478 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 14 248,2
479 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 248,2
480 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 988,2
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481 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 4 260,0
482 0702 01.2.00.45410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся за счет средств областного бюджета 1 998,6
483 0702 01.2.00.45410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 998,6
484 0702 01.2.00.45410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 202,9
485 0702 01.2.00.45410 620 Субсидии автономным учреждениям 795,7
486 0702 01.2.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное разви-

тие 4 789,5
487 0702 01.2.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 789,5
488 0702 01.2.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 054,1
489 0702 01.2.00.49990 620 Субсидии автономным учреждениям 735,4
490 0702 01.2.00.53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 22 967,0
491 0702 01.2.00.53030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 967,0
492 0702 01.2.00.53030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 092,5
493 0702 01.2.00.53030 620 Субсидии автономным учреждениям 7 874,5
494 0702 01.2.00.L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 33 041,6
495 0702 01.2.00.L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 041,6
496 0702 01.2.00.L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 041,6
497 0702 01.2.00.L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 11 000,0
498 0702 01.2.E1.51680 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 3 120,8
499 0702 01.2.E1.51680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 120,8
500 0702 01.2.E1.51680 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 120,8
501 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 105,6
502 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 105,6
503 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 105,6
504 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,8
505 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 91,8
506 0702 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций  на 2020-2024 годы» 599,9
507 0702 09.5.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 599,9
508 0702 09.5.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 599,9
509 0702 09.5.00.10860 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 599,9
510 0702 09.5.00.10860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 599,9
511 0703 Дополнительное образование детей 139 547,3
512 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 43 521,2
513 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 43 508,0
514 0703 01.3.00.10240 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2 171,2
515 0703 01.3.00.10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 171,2
516 0703 01.3.00.10240 620 Субсидии автономным учреждениям 2 171,2
517 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 39 666,7
518 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 666,7
519 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 666,7
520 0703 01.3.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное разви-

тие 1 670,1
521 0703 01.3.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 670,1
522 0703 01.3.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 670,1
523 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 13,2
524 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 13,2
525 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13,2
526 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,2
527 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 96 026,1
528 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 94 852,1
529 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 59,4
530 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59,4
531 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59,4
532 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 12 710,2
533 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 710,2
534 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 710,2
535 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 82 032,5
536 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 82 032,5
537 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 82 032,5
538 0703 02.2.00.40700 Мероприятия, реализуемые за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Свердловской области 50,0
539 0703 02.2.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
540 0703 02.2.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
541 0703 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 174,0
542 0703 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 174,0
543 0703 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 174,0
544 0703 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 174,0
545 0707 Молодежная политика 61 446,4
546 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 52 980,2
547 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 52 980,2
548 0707 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 066,9
549 0707 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 066,9
550 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 066,9
551 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 12 605,0
552 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 605,0
553 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 779,6
554 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 825,4
555 0707 01.3.00.10970 Организация и обеспечение круглогодичного отдыха и оздоровления детей 18 292,4
556 0707 01.3.00.10970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 292,4
557 0707 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 292,4

558 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 меропри-
ятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1 984,9

559 0707 01.3.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 984,9
560 0707 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 984,9
561 0707 01.3.00.45600 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здо-

ровья 17 305,8
562 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 305,8
563 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 344,1
564 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии бюджетным учреждениям 2 961,7
565 0707 01.3.00.45800 Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления 725,2
566 0707 01.3.00.45800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 725,2
567 0707 01.3.00.45800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 725,2
568 0707 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 231,7
569 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 231,7
570 0707 02.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 231,7
571 0707 02.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231,7
572 0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 231,7
573 0707 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 8 234,5
574 0707 15.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной» 2 162,0
575 0707 15.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 137,6
576 0707 15.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0
577 0707 15.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0
578 0707 15.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 027,6
579 0707 15.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 412,1
580 0707 15.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 615,5
581 0707 15.1.00.48П00 Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью за счет средств субсидий из областного бюджета 24,4
582 0707 15.1.00.48П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24,4
583 0707 15.1.00.48П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24,4
584 0707 15.4.00.00000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 6 072,5
585 0707 15.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 143,4
586 0707 15.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 143,4
587 0707 15.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 143,4
588 0707 15.4.00.10290 Организация мероприятий в сфере молодежной политики 5 877,8
589 0707 15.4.00.10290 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 877,8
590 0707 15.4.00.10290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 877,8
591 0707 15.4.00.48700 Расходы на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан за счет средств субсидии из областного бюджета 51,3
592 0707 15.4.00.48700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 51,3
593 0707 15.4.00.48700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,3
594 0709 Другие вопросы в области образования 78 378,5
595 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 78 338,5
596 0709 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 222,0
597 0709 01.2.00.45200 Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 222,0
598 0709 01.2.00.45200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 222,0
599 0709 01.2.00.45200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180,0
600 0709 01.2.00.45200 620 Субсидии автономным учреждениям 42,0
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601 0709 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 119,1

602 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 меропри-
ятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

119,1

603 0709 01.3.00.45500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,1
604 0709 01.3.00.45500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,1
605 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 77 997,4
606 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 61 233,6
607 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 57 670,9
608 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 57 670,9
609 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 562,7
610 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 562,7
611 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм, развитие социальной адаптации 7 974,3
612 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 974,3
613 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 974,3
614 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8 789,5
615 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 8 628,5
616 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8 628,5
617 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 161,0
618 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 161,0
619 0709 16.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе «Город Лесной» на 2019-2023 годы» 40,0
620 0709 16.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
621 0709 16.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
622 0709 16.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
623 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 203 238,2
624 0801 Культура 198 689,8
625 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 198 689,8
626 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 186 030,8
627 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 495,1
628 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 495,1
629 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 495,1
630 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 47 627,3
631 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 47 627,3
632 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 47 627,3
633 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 58 734,1
634 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 58 734,1
635 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 58 734,1
636 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 43 139,7
637 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 43 139,7
638 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43 139,7
639 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 13 505,1
640 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 505,1
641 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 505,1
642 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          8 489,8
643 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 489,8
644 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 489,8
645 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 8 489,8
646 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 489,8
647 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 489,8
648 0801 02.1.00.46400 Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев 

к сети «Интернет» 292,1
649 0801 02.1.00.46400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 292,1
650 0801 02.1.00.46400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 292,1
651 0801 02.1.00.L5190 Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов 462,6
652 0801 02.1.00.L5190 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 462,6
653 0801 02.1.00.L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 462,6
654 0801 02.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное разви-

тие 795,2
655 0801 02.1.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 795,2
656 0801 02.1.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 795,2
657 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 12 659,0
658 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 643,0
659 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 643,0
660 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 643,0
661 0801 02.4.00.10210 Организация благоустройства и озеленения 3 016,0
662 0801 02.4.00.10210 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 016,0
663 0801 02.4.00.10210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 016,0
664 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 548,4
665 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 4 548,4
666 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 4 548,4
667 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 548,4
668 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 4 381,4
669 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 381,4
670 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 167,0
671 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 167,0
672 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 248 878,2
673 1001 Пенсионное обеспечение 26 151,9
674 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 26 151,9
675 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 26 151,9
676 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 151,9
677 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 26 151,9
678 1003 Социальное обеспечение населения 196 281,3
679 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 196 281,3
680 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 196 281,3
681 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 17 545,3
682 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 545,3
683 1003 11.2.00.49100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 17 545,3

684 1003 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 139 428,4

685 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 139 428,4
686 1003 11.2.00.49200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 139 428,4

687 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

688 1003 11.2.00.52500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 328,9
689 1003 11.2.00.52500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 328,9
690 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38 898,6
691 1003 11.2.00.52500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 38 898,6

692 1003 11.2.00.R4620 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части  оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 80,1

693 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,1
694 1003 11.2.00.R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 80,1

695 1004 Охрана семьи и детства 5 617,8
696 1004 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 180,8
697 1004 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 1 180,8
698 1004 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 1 180,8
699 1004 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 180,8
700 1004 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 840,8
701 1004 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 340,0
702 1004 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 4 437,0
703 1004 15.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3 536,4
704 1004 15.2.00.L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 3 536,4
705 1004 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 536,4
706 1004 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 536,4
707 1004 15.3.00.00000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 900,6
708 1004 15.3.00.19500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств местного бюджета 810,9
709 1004 15.3.00.19500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810,9
710 1004 15.3.00.19500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 810,9
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711 1004 15.3.00.49500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств областного бюджета 89,7
712 1004 15.3.00.49500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 89,7
713 1004 15.3.00.49500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 89,7
714 1006 Другие вопросы в области социальной политики 20 827,2
715 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 20 827,2
716 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 4 200,0
717 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 900,0
718 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 900,0
719 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 900,0
720 1006 11.1.00.20990 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультатив-

ных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 1 300,0
721 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 300,0
722 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 300,0
723 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 16 627,2
724 1006 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 1 180,2
725 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 180,2
726 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 180,2
727 1006 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-

саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15 447,0
728 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 447,0
729 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 447,0
730 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 239 797,5
731 1101 Физическая культура 65 385,5
732 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 65 385,5
733 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 65 385,5
734 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 31 852,6
735 1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 31 852,6
736 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 852,6
737 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 5 292,5
738 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 292,5
739 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 292,5
740 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 720,0
741 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 720,0
742 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 720,0
743 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к объектам спорта 22 308,8
744 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 308,8
745 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 308,8
746 1101 03.1.00.10490 Спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 5 211,6
747 1101 03.1.00.10490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 211,6
748 1101 03.1.00.10490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 211,6
749 1102 Массовый спорт 1 225,0
750 1102 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 1 225,0
751 1102 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 1 225,0
752 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
753 1102 03.1.00.10440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 239,0
754 1102 03.1.00.10440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,0
755 1102 03.1.00.10450 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 809,0
756 1102 03.1.00.10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809,0
757 1102 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 809,0
758 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 53,1
759 1102 03.1.Р5.18Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 53,1
760 1102 03.1.Р5.18Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53,1
761 1102 03.1.Р5.48Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств субсидий 

из областного бюджета 123,9
762 1102 03.1.Р5.48Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 123,9
763 1102 03.1.Р5.48Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 123,9
764 1103 Спорт высших достижений 173 187,0
765 1103 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 162 278,9
766 1103 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 162 278,9
767 1103 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 008,7
768 1103 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 008,7
769 1103 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 008,7
770 1103 03.1.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 147 425,2
771 1103 03.1.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 147 425,2
772 1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 147 425,2
773 1103 03.1.00.10470 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в соревнованиях различного уровня 12 200,0
774 1103 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 200,0
775 1103 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 200,0
776 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 645,0
777 1103 03.1.Р5.50810 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 645,0
778 1103 03.1.Р5.50810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 645,0
779 1103 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций  на 2020-2024 годы» 10 908,1
780 1103 09.8.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 10 908,1
781 1103 09.8.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 10 908,1
782 1103 09.8.00.10860 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 361,0
783 1103 09.8.00.10860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 361,0
784 1103 09.8.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 547,1
785 1103 09.8.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 10 547,1
786 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 20 400,3
787 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 20 400,3
788 1204 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 20 400,3
789 1204 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 20 400,3
790 1204 13.1.00.10965 Освещение деятельности органов местного самоуправления 20 400,3
791 1204 13.1.00.10965 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 400,3
792 1204 13.1.00.10965 620 Субсидии автономным учреждениям 20 400,3
793 ИТОГО 3 125 121,5
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 184 051,6 190 628,7
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3 104,7 3 228,9
3 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 104,7 3 228,9
4 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 3 104,7 3 228,9
5 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 104,7 3 228,9
6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 104,7 3 228,9
7 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 5 082,3 5 233,5
8 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 082,3 5 233,5
9 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 2 716,8 2 825,5
10 0103 90.0.00.11011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 716,8 2 825,5
11 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 716,8 2 825,5
12 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 128,4 2 161,4
13 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 866,1 1 899,1
14 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 866,1 1 899,1
15 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,3 212,3
16 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,3 212,3
17 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0
18 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 50,0
19 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 237,1 246,6
20 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 237,1 246,6

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2022 № 331  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И НЕПРО-
ГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ
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(Продолжение. Начало на стр. 4).

(Продолжение на стр. 20).

21 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 237,1 246,6
22 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 64 203,5 66 702,5
23 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 64 203,5 66 702,5
24 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 64 203,5 66 702,5
25 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 62 036,4 64 535,4
26 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 62 036,4 64 535,4
27 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 167,1 2 167,1
28 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 167,1 2 167,1
29 0105 Судебная система 3,3 2,9
30 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3,3 2,9
31 0105 90.0.00.51200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и 

запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 3,3 2,9
32 0105 90.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,3 2,9
33 0105 90.0.00.51200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,3 2,9
34 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 20 971,1 21 761,3
35 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление  финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 15 599,1 16 191,3
36 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 15 228,6 15 820,8
37 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 15 228,6 15 820,8
38 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 14 805,6 15 397,8
39 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 805,6 15 397,8
40 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 398,0 398,0
41 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 398,0 398,0
42 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0 25,0
43 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,0 25,0
44 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечиваю-

щих управление финансами» 370,5 370,5
45 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 370,5 370,5
46 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 370,5 370,5
47 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 370,5 370,5
48 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 372,0 5 570,0
49 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 2 039,8 2 121,4
50 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 039,8 2 121,4
51 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 039,8 2 121,4
52 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 332,2 3 448,6
53 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 910,6 3 027,0
54 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 910,6 3 027,0
55 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,6 421,6
56 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,6 421,6
57 0113 Другие общегосударственные вопросы 90 686,7 93 699,6
58 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 

2022-2026 годы» 20 853,1 21 553,2
59 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 1 949,4 1 949,4
60 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 1 381,4 1 381,4
61 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 381,4 1 381,4
62 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 381,4 1 381,4
63 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 568,0 568,0
64 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 568,0 568,0
65 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 568,0 568,0
66 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» 18 903,7 19 603,8
67 0113 06.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 7 144,6 7 396,4
68 0113 06.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 6 294,2 6 546,0
69 0113 06.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 294,2 6 546,0
70 0113 06.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850,4 850,4
71 0113 06.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850,4 850,4
72 0113 06.4.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 759,1 12 207,4
73 0113 06.4.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 207,9 11 656,2
74 0113 06.4.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 207,9 11 656,2
75 0113 06.4.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,2 551,2
76 0113 06.4.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,2 551,2
77 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» 10 552,1 10 919,8
78 0113 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 10 552,1 10 919,8
79 0113 09.9.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 10 552,1 10 919,8
80 0113 09.9.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 9 193,1 9 560,8
81 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 193,1 9 560,8
82 0113 09.9.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 359,0 1 359,0
83 0113 09.9.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 359,0 1 359,0
84 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 500,0 1 500,0
85 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма  «Информатизация органов местного самоуправления» 1 500,0 1 500,0
86 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 500,0 1 500,0
87 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0 1 500,0
88 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0 1 500,0
89 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 57 781,5 59 726,6
90 0113 90.0.00.10070 Членские взносы в Ассоциацию закрытых административно-территориальных образований 605,1 605,1
91 0113 90.0.00.10070 800 Иные бюджетные ассигнования 605,1 605,1
92 0113 90.0.00.10070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 605,1 605,1
93 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 26 668,8 27 441,9
94 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 19 327,8 20 100,9
95 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 327,8 20 100,9
96 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 341,0 7 341,0
97 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 341,0 7 341,0
98 0113 90.0.00.10121 Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» 29 144,2 30 267,2
99 0113 90.0.00.10121 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 28 075,9 29 198,9
100 0113 90.0.00.10121 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 075,9 29 198,9
101 0113 90.0.00.10121 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 068,3 1 068,3
102 0113 90.0.00.10121 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 068,3 1 068,3
103 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
104 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2 0,2
105 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2 0,2
106 0113 90.0.00.41200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 115,2 115,2
107 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2 115,2
108 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2 115,2
109 0113 90.0.00.46100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и ис-

пользованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 1 248,0 1 297,0
110 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 248,0 1 297,0
111 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 248,0 1 297,0
112 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 131,6 3 239,3
113 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 131,6 3 239,3
114 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 131,6 3 239,3
115 0203 90.0.00.51180 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на террито-

риях, на которых отсутствуют военные комиссариаты 3 131,6 3 239,3

116 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 131,6 3 239,3

117 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 131,6 3 239,3
118 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 22 903,3 24 934,9
119 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 21 860,3 23 891,9
120 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа 

«Город Лесной» на 2020-2024 годы» 18 515,0 19 170,2

121 0310 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» на 2020-2024 годы» 18 415,5 19 070,7

122 0310 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 18 315,5 18 970,7
123 0310 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 16 378,9 17 034,1
124 0310 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 378,9 17 034,1
125 0310 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 936,6 1 936,6
126 0310 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 936,6 1 936,6
127 0310 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0 100,0
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128 0310 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
129 0310 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
130 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
131 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 9,5 9,5
132 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9,5 9,5
133 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9,5 9,5
134 0310 04.3.00.10540 Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примы-

кания лесных массивов и сельскохозяйственных угодий 90,0 90,0
135 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 90,0 90,0
136 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,0 90,0
137 0310 17.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лес-

ной», на 2021-2025 годы» 3 345,3 4 721,7
138 0310 17.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3 345,3 3 473,3
139 0310 17.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 198,8 3 326,8
140 0310 17.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 198,8 3 326,8
141 0310 17.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 146,5 146,5
142 0310 17.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 146,5 146,5
143 0310 17.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 0,0 1 248,4
144 0310 17.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 1 248,4
145 0310 17.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 1 248,4
146 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 043,0 1 043,0
147 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
148 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 003,0 1 003,0
149 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0 100,0
150 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
151 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
152 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 903,0 903,0
153 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903,0 903,0
154 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 903,0 903,0
155 0314 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера» на 2020-2024 годы» 40,0 40,0
156 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0 40,0
157 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0
158 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0
159 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 155 848,4 148 168,6
160 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 217,8 1 217,8
161 0405 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 1 217,8 1 217,8
162 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 217,8 1 217,8
163 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
164 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9 1 178,9
165 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9 1 178,9
166 0405 07.2.00.42П10 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории 

Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных 38,9 38,9
167 0405 07.2.00.42П10 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,9 38,9
168 0405 07.2.00.42П10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,9 38,9
169 0407 Лесное хозяйство 4 149,2 4 324,8
170 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа 

«Город Лесной» на 2020-2024 годы» 4 149,2 4 324,8

171 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2020-
2024 годы» 4 149,2 4 324,8

172 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 149,2 4 304,8
173 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 889,3 4 044,9
174 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 889,3 4 044,9
175 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 259,9 259,9
176 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 259,9 259,9
177 0407 04.4.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 0,0 20,0
178 0407 04.4.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 20,0
179 0407 04.4.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 20,0
180 0408 Транспорт 59 144,7 61 133,8
181 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
182 0408 18.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 59 144,7 61 133,8
183 0408 18.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 144,7 61 133,8
184 0408 18.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 144,7 61 133,8
185 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 88 133,8 78 289,3
186 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства   городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 88 133,8 78 289,3
187 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 47 882,4 16 384,3
188 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 47 342,4 11 937,9
189 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47 342,4 11 937,9
190 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47 342,4 11 937,9
191 0409 08.1.00.10810 Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных жилых домов 0,0 2 305,6
192 0409 08.1.00.10810 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 2 305,6
193 0409 08.1.00.10810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 2 305,6
194 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 0,0 600,0
195 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 600,0
196 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 600,0
197 0409 08.1.00.10890 Выполнение кадастровых работ 540,0 1 540,8
198 0409 08.1.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540,0 1 540,8
199 0409 08.1.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540,0 1 540,8
200 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лес-

ной» на 2019-2024 годы» 40 251,4 61 905,0
201 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 40 251,4 61 605,0
202 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 28 441,1 49 902,4
203 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 441,1 49 902,4
204 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 810,3 11 702,6
205 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 810,3 11 702,6
206 0409 08.4.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 0,0 300,0
207 0409 08.4.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 300,0
208 0409 08.4.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 300,0
209 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 202,9 3 202,9
210 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
211 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 612,9 612,9
212 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 612,9 612,9
213 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9 612,9
214 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9 612,9
215 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
216 0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 590,0 1 590,0
217 0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 590,0 1 590,0
218 0412 09.9.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 590,0 1 590,0
219 0412 09.9.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 590,0 1 590,0
220 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
221 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
222 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0 1 000,0
223 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 000,0 1 000,0
224 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 155 026,0 89 991,2
225 0501 Жилищное хозяйство 10 076,9 10 076,9
226 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
227 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 2 076,9 2 076,9
228 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 2 076,9 2 076,9
229 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 076,9 2 076,9
230 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 076,9 2 076,9
231 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
232 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 8 000,0 8 000,0
233 0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 8 000,0 8 000,0
234 0501 07.2.00.10700 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0 8 000,0
235 0501 07.2.00.10700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 000,0 8 000,0
236 0502 Коммунальное хозяйство 13 833,7 16 750,9
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»

237 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

238 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 99,9 99,9
239 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 99,9 99,9
240 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,9 99,9
241 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,9 99,9
242 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 13 698,8 16 616,0

243 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоро-
нения твердых коммунальных отходов» 13 698,8 16 616,0

244 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 10 287,0 12 192,3
245 0502 07.1.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 10 287,0 12 192,3
246 0502 07.1.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 10 287,0 12 192,3
247 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 411,8 4 423,7
248 0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 297,4 309,3
249 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 297,4 309,3
250 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 114,4 4 114,4
251 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 114,4 4 114,4
252 0502 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 35,0 35,0
253 0502 90.0.00.42700 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживаю-

щим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 35,0 35,0
254 0502 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0 35,0
255 0502 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 35,0 35,0
256 0503 Благоустройство 104 616,8 35 574,8
257 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 7 700,0 8 700,0
258 0503 07.4.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 7 700,0 8 700,0
259 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 749,7 4 749,7
260 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 749,7 4 749,7
261 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 749,7 4 749,7
262 0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 950,3 1 950,3
263 0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 950,3 1 950,3
264 0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 950,3 1 950,3
265 0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 2 000,0 2 000,0
266 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0
267 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0
268 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 72 390,7 2 348,7
269 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 72 390,7 2 348,7
270 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 19 890,7 2 348,7
271 0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 890,7 2 348,7
272 0503 14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 890,7 2 348,7
273 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
274 0503 14.1.F254240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 52 500,0 0,0
275 0503 14.1.F254240 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 500,0
276 0503 19.0.00.00000 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуата-

ции объектов уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной» нв 2022-2027 годы» 24 526,1 24 526,1
277 0503 19.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 24 526,1 24 526,1
278 0503 19.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 526,1 24 526,1
279 0503 19.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 526,1 24 526,1
280 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 26 498,6 27 588,6
281 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 25 725,3 26 815,3

282 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» 25 725,3 26 815,3

283 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 25 725,3 26 725,3
284 0505 07.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 25 000,9 26 000,9
285 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 000,9 26 000,9
286 0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 724,4 724,4
287 0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 724,4 724,4
288 0505 07.5.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 0,0 90,0
289 0505 07.5.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 90,0
290 0505 07.5.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 90,0
291 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 773,3 773,3
292 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
293 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 773,3 773,3
294 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 773,3 773,3
295 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 773,3 773,3
296 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0
297 0505 90.0.00.42700 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживаю-

щим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 0,0 0,0
298 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,0
299 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 0,0 0,0
300 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 405 720,2 1 457 378,3
301 0701 Дошкольное образование 620 165,9 640 093,9
302 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
303 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 571 150,2 588 464,2
304 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
305 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 124 329,2 133 329,2
306 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 107 005,6 113 005,6
307 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 17 323,6 20 323,6

308 0701 01.1.00.45110
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образова-
тельных организаций

442 929,0 451 087,0

309 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 442 929,0 451 087,0
310 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 376 529,0 383 387,0
311 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 66 400,0 67 700,0

312 0701 01.1.00.45120
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

3 892,0 4 048,0

313 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 892,0 4 048,0
314 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 272,0 3 398,0
315 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 620,0 650,0
316 0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 49 015,7 51 629,7
317 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
318 0701 01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 779,7 12 779,7
319 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 779,7 12 779,7

320 0701 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

37 900,0 38 500,0

321 0701 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 900,0 38 500,0
322 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 900,0 38 500,0

323 0701 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

336,0 350,0

324 0701 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 336,0 350,0
325 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 336,0 350,0
326 0702 Общее образование 547 147,3 566 872,5
327 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 547 147,3 566 872,5
328 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 547 041,7 566 766,9
329 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 000,0 0,0
330 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 000,0 0,0
331 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000,0
332 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 72 586,1 85 713,7
333 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 72 586,1 85 713,7
334 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 715,7 53 843,3
335 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 25 870,4 31 870,4

336 0702 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

383 351,0 389 661,0
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337 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 383 351,0 389 661,0
338 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 245 351,0 249 361,0
339 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 138 000,0 140 300,0

340 0702 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

18 673,0 19 419,0

341 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 673,0 19 419,0
342 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 573,0 12 019,0
343 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 7 100,0 7 400,0
344 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 16 045,0 16 686,0
345 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 045,0 16 686,0
346 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 245,0 11 686,0
347 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 4 800,0 5 000,0
348 0702 01.2.00.53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 22 967,0 22 967,0
349 0702 01.2.00.53030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 967,0 22 967,0
350 0702 01.2.00.53030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 092,5 15 092,5
351 0702 01.2.00.53030 620 Субсидии автономным учреждениям 7 874,5 7 874,5
352 0702 01.2.00.R3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организа-

циях 31 419,6 32 320,2
353 0702 01.2.00.R3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 31 419,6 32 320,2
354 0702 01.2.00.R3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 919,6 21 620,2
355 0702 01.2.00.R3040 620 Субсидии автономным учреждениям 10 500,0 10 700,0
356 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 105,6 105,6
357 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 105,6 105,6
358 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 105,6 105,6
359 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,8 13,8
360 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 91,8 91,8
361 0703 Дополнительное образование детей 118 529,3 123 529,3
362 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
363 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
364 0703 01.3.00.10240 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2 171,2 2 171,2
365 0703 01.3.00.10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 171,2 2 171,2
366 0703 01.3.00.10240 620 Субсидии автономным учреждениям 2 171,2 2 171,2
367 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 27 900,8 32 900,8
368 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 900,8 32 900,8
369 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 900,8 32 900,8
370 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 13,2 13,2
371 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 13,2 13,2
372 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13,2 13,2
373 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,2 13,2
374 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
375 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 88 444,1 88 444,1
376 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 59,4 59,4
377 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59,4 59,4
378 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59,4 59,4
379 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 14 141,6 14 141,6
380 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 141,6 14 141,6
381 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 141,6 14 141,6
382 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 74 243,1 74 243,1
383 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 74 243,1 74 243,1
384 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 74 243,1 74 243,1
385 0707 Молодежная политика 55 582,9 58 378,3
386 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
387 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
388 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 12 444,0 12 444,0
389 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 444,0 12 444,0
390 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 559,7 11 446,3
391 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 884,3 997,7
392 0707 01.3.00.10970 Организация и обеспечение круглогодичного отдыха и оздоровления детей 15 343,1 17 343,1
393 0707 01.3.00.10970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 343,1 17 343,1
394 0707 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 343,1 17 343,1

395 0707 01.3.00.45500
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оз-
доровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

2 076,7 2 159,8

396 0707 01.3.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 076,7 2 159,8
397 0707 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 076,7 2 159,8
398 0707 01.3.00.45600 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
399 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 807,2 18 519,5
400 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 845,5 15 557,8
401 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 961,7 2 961,7
402 0707 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 231,7 231,7
403 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 231,7 231,7
404 0707 02.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 231,7 231,7
405 0707 02.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231,7 231,7
406 0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 231,7 231,7
407 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
408 0707 15.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной» 2 137,6 2 137,6
409 0707 15.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 137,6 2 137,6
410 0707 15.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0 110,0
411 0707 15.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0 110,0
412 0707 15.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 027,6 2 027,6
413 0707 15.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 412,1 1 412,1
414 0707 15.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 615,5 615,5
415 0707 15.4.00.00000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 5 542,6 5 542,6
416 0707 15.4.00.10290 Организация мероприятий в сфере молодежной политики 5 542,6 5 542,6
417 0707 15.4.00.10290 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 542,6 5 542,6
418 0707 15.4.00.10290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 542,6 5 542,6
419 0709 Другие вопросы в области образования 64 294,8 68 504,3
420 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 64 254,8 68 464,3
421 0709 01.2.00.45200 Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 230,9 240,1
422 0709 01.2.00.45200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 230,9 240,1
423 0709 01.2.00.45200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 188,9 198,1
424 0709 01.2.00.45200 620 Субсидии автономным учреждениям 42,0 42,0
425 0709 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 111,5 115,9

426 0709 01.3.00.45500
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оз-
доровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

111,5 115,9

427 0709 01.3.00.45500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111,5 115,9
428 0709 01.3.00.45500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111,5 115,9
429 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 63 912,4 68 108,3
430 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 50 486,6 52 365,2
431 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 46 965,0 48 843,6
432 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 46 965,0 48 843,6
433 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 521,6 3 521,6
434 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 521,6 3 521,6
435 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
436 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 056,4 7 056,4
437 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 056,4 7 056,4
438 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 369,4 8 686,7
439 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 5 932,4 8 249,7
440 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5 932,4 8 249,7
441 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437,0 437,0
442 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437,0 437,0
443 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
444 0709 16.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0 40,0
445 0709 16.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0
446 0709 16.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0
447 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 165 201,1 178 941,3
448 0801 Культура 160 674,8 174 241,6
449 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
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450 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 156 351,3 169 918,1
451 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 39 755,4 44 665,4
452 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 755,4 44 665,4
453 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 755,4 44 665,4
454 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 50 121,8 55 811,8
455 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50 121,8 55 811,8
456 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 121,8 55 811,8
457 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 38 651,6 41 571,0
458 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 651,6 41 571,0
459 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 651,6 41 571,0
460 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 11 733,7 11 781,1
461 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 733,7 11 781,1
462 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 733,7 11 781,1
463 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
464 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 044,4 8 044,4
465 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 044,4 8 044,4
466 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 8 044,4 8 044,4
467 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 044,4 8 044,4
468 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 044,4 8 044,4
469 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 4 323,5 4 323,5
470 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 515,5 1 515,5
471 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 515,5 1 515,5
472 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 515,5 1 515,5
473 0801 02.4.00.10210 Организация благоустройства и озеленения 2 808,0 2 808,0
474 0801 02.4.00.10210 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 808,0 2 808,0
475 0801 02.4.00.10210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 808,0 2 808,0
476 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 526,3 4 699,7
477 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 4 526,3 4 699,7
478 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 4 526,3 4 699,7
479 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 526,3 4 699,7
480 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 4 334,3 4 507,7
481 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 334,3 4 507,7
482 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192,0 192,0
483 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192,0 192,0
484 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 252 848,3 259 094,3
485 1001 Пенсионное обеспечение 27 117,5 28 202,2
486 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 27 117,5 28 202,2
487 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 27 117,5 28 202,2
488 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 117,5 28 202,2
489 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 27 117,5 28 202,2
490 1003 Социальное обеспечение населения 203 215,2 207 654,6
491 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 203 215,2 207 654,6
492 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 

годы» 203 215,2 207 654,6

493 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 18 245,5 18 973,6

494 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 245,5 18 973,6
495 1003 11.2.00.49100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 18 245,5 18 973,6
496 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 145 663,1 149 372,6
497 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 145 663,1 149 372,6
498 1003 11.2.00.49200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 145 663,1 149 372,6
499 1003 11.2.00.52500 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-

держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 39 222,2 39 222,2
500 1003 11.2.00.52500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,4 317,2
501 1003 11.2.00.52500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,4 317,2
502 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38 921,8 38 905,0
503 1003 11.2.00.52500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 38 921,8 38 905,0

504 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 имуще-
ства в многоквартирном доме

84,4 86,2

505 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 84,4 86,2
506 1003 11.2.00.R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 84,4 86,2
507 1004 Охрана семьи и детства 1 757,5 1 757,5
508 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
509 1004 15.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 340,5 1 340,5
510 1004 15.2.00.L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 340,5 1 340,5
511 1004 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 340,5 1 340,5
512 1004 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 340,5 1 340,5
513 1004 15.3.00.00000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 417,0 417,0
514 1004 15.3.00.19500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств местного бюджета 417,0 417,0
515 1004 15.3.00.19500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 417,0 417,0
516 1004 15.3.00.19500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 417,0 417,0
517 1006 Другие вопросы в области социальной политики 20 758,1 21 480,0
518 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 20 758,1 21 480,0
519 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
520 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 900,0 2 900,0
521 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 900,0 2 900,0
522 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 900,0 2 900,0
523 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
524 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 300,0 1 300,0
525 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 300,0 1 300,0
526 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 

годы» 16 558,1 17 280,0

527 1006 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1 229,1 1 280,0

528 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 229,1 1 280,0
529 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 229,1 1 280,0
530 1006 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15 329,0 16 000,0
531 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 329,0 16 000,0
532 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 329,0 16 000,0
533 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 191 452,7 191 452,7
534 1101 Физическая культура 32 212,0 32 212,0
535 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
536 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 32 212,0 32 212,0
537 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 0,0 0,0
538 1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 0,0
539 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям
540 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 5 000,0 5 000,0
541 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 000,0 5 000,0
542 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 000,0 5 000,0
543 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 720,0 720,0
544 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 720,0 720,0
545 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 720,0 720,0
546 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к объектам спорта 21 392,0 21 392,0
547 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 392,0 21 392,0
548 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 392,0 21 392,0
549 1101 03.1.00.10490 Спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 5 100,0 5 100,0
550 1101 03.1.00.10490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 100,0 5 100,0
551 1101 03.1.00.10490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 100,0 5 100,0
552 1102 Массовый спорт 1 178,4 1 178,4
553 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
554 1102 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 1 178,4 1 178,4
555 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
556 1102 03.1.00.10440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 239,0 239,0
557 1102 03.1.00.10440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,0 239,0
558 1102 03.1.00.10450 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 809,0 809,0
559 1102 03.1.00.10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809,0 809,0
560 1102 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 809,0 809,0
561 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
562 1102 03.1.Р5.18Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 130,4 130,4
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563 1102 03.1.Р5.18Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130,4 130,4
564 1103 Спорт высших достижений 158 062,3 158 062,3
565 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
566 1103 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 158 062,3 158 062,3
567 1103 03.1.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 145 649,3 145 649,3
568 1103 03.1.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 145 649,3 145 649,3
569 1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 145 649,3 145 649,3
570 1103 03.1.00.10470 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в соревнованиях различного уровня 12 200,0 12 200,0
571 1103 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 200,0 12 200,0
572 1103 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 200,0 12 200,0
573 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
574 1103 03.1.Р5.50810 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 213,0 213,0
575 1103 03.1.Р5.50810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 213,0 213,0
576 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 15 708,4 15 708,4
577 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 15 708,4 15 708,4
578 1204 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 15 708,4 15 708,4
579 1204 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 15 708,4 15 708,4
580 1204 13.1.00.10965 Освещение деятельности органов местного самоуправления 15 708,4 15 708,4
581 1204 13.1.00.10965 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 708,4 15 708,4
582 1204 13.1.00.10965 620 Субсидии автономным учреждениям 15 708,4 15 708,4
583 Условно утвержденные расходы 34 580,2 70 138,0
584 ИТОГО 2 586 471,8 2 629 675,7
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1 2 3 4 5 6 7
1 901 Администрация городского округа «Город Лесной» 1 296 540,0
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 191 151,5
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3 693,0
4 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 693,0
5 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 3 693,0
6 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 3 693,0
7 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 693,0
8 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 67 469,2
9 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 67 469,2
10 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 469,2
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 63 017,4
12 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 63 017,4
13 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 451,8
14 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 451,8
15 0105 Судебная система 240,8
16 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 240,8
17 0105 90.0.00.51200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных спи-

сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 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 113 820,8
26 0113 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 14 225,9
27 0113 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 14 225,9
28 0113 09.9.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 225,9
29 0113 09.9.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 12 617,9
30 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 617,9
31 0113 09.9.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 370,2
32 0113 09.9.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 370,2
33 0113 09.9.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 237,8
34 0113 09.9.00.10120 830 Исполнение судебных актов 140,0
35 0113 09.9.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 97,8
36 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 552,3
37 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма  «Информатизация органов местного самоуправления» 1 552,3
38 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 552,3
39 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 552,3
40 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 552,3
41 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 98 042,6
42 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 35 374,7
43 0113 90.0.00.10060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 043,1
44 0113 90.0.00.10060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 043,1
45 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 14 331,6
46 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 14 331,6
47 0113 90.0.00.10070 Членские взносы в Ассоциацию закрытых административно-территориальных образований 605,1
48 0113 90.0.00.10070 800 Иные бюджетные ассигнования 605,1
49 0113 90.0.00.10070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 605,1
50 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 31 485,5
51 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 19 459,0
52 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 459,0
53 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 438,9
54 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 438,9
55 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 587,6
56 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 587,6
57 0113 90.0.00.10121 Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» 29 262,9
58 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 28 194,6
59 0113 90.0.00.10121 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 194,6
60 0113 90.0.00.10121 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 068,3
61 0113 90.0.00.10121 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 068,3
62 0113 90.0.00.41100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2
63 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2
64 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2
65 0113 90.0.00.41200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 115,2
66 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
67 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
68 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
69 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 199,0
70 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 199,0
71 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 028,0
72 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 028,0
73 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 028,0
74 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

75 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

76 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 028,0
77 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 28 335,4
78 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 27 292,4
79 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 23 281,5
80 0310 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 2 339,6

Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2022 № 331  
Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022 ГОД
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81 0310 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 329,8
82 0310 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 329,8
83 0310 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 329,8
84 0310 04.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 009,8
85 0310 04.1.00.49990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 009,8
86 0310 04.1.00.49990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 009,8
87 0310 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра» на 2020-2024 годы» 20 846,2
88 0310 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 18 851,5
89 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 16 345,4
90 0310 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 345,4
91 0310 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 496,1
92 0310 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 496,1
93 0310 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
94 0310 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0
95 0310 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
96 0310 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
97 0310 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
98 0310 04.2.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 894,7
99 0310 04.2.00.49990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 894,7
100 0310 04.2.00.49990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 894,7
101 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 95,7
102 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 95,7
103 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,7
104 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,7
105 0310 17.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-

2025 годы» 4 010,9
106 0310 17.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3 321,8
107 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 3 031,5
108 0310 17.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 031,5
109 0310 17.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118,2
110 0310 17.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118,2
111 0310 17.0.00.10120 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 172,1
112 0310 17.0.00.10120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 172,1
113 0310 17.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 689,1
114 0310 17.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 689,1
115 0310 17.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 689,1
116 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 043,0
117 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 1 043,0
118 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 003,0
119 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
120 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
121 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
122 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 903,0
123 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903,0
124 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 903,0
125 0314 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра» на 2020-2024 годы» 40,0
126 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
127 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
128 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
129 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 378 940,9
130 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 217,8
131 0405 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 1 217,8
132 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 217,8
133 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
134 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9
135 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9
136 0405 07.2.00.42П10 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской 

области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных 38,9
137 0405 07.2.00.42П10 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,9
138 0405 07.2.00.42П10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,9
139 0407 Лесное хозяйство 3 202,0
140 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 3 202,0
141 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2020-2024 годы» 3 202,0
142 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3 202,0
143 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 3 107,3
144 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 107,3
145 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,6
146 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,6
147 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
148 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1
149 0408 Транспорт 57 234,5
150 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
151 0408 18.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 57 234,5
152 0408 18.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57 234,5
153 0408 18.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57 234,5
154 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 313 088,2
155 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства   городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 122 024,7
156 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 15 935,5
157 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 318,4
158 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 318,4
159 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 318,4
160 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 11 133,4
161 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 133,4
162 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 133,4
163 0409 08.1.00.10810 Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных жилых домов 342,9
164 0409 08.1.00.10810 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 342,9
165 0409 08.1.00.10810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 342,9
166 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 600,0
167 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
168 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
169 0409 08.1.00.10890 Выполнение кадастровых работ 1 540,8
170 0409 08.1.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 540,8
171 0409 08.1.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 540,8
172 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 10 445,4
173 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 10 445,4
174 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 445,4
175 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 445,4
176 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-

2024 годы» 95 643,8
177 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 95 602,0
178 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 53 850,3
179 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 53 850,3
180 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 520,9
181 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 520,9
182 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 230,8
183 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 230,8
184 0409 08.4.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 41,8
185 0409 08.4.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,8
186 0409 08.4.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,8
187 0409 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 191 063,5
188 0409 09.4.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 191 063,5
189 0409 09.4.00.10890 Выполнение кадастровых работ 50,7
190 0409 09.4.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,7
191 0409 09.4.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,7
192 0409 09.4.00.44600 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 134 520,0
193 0409 09.4.00.44600 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 134 520,0
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194 0409 09.4.00.44600 410 Бюджетные инвестиции 134 520,0
195 0409 09.4.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 56 492,8
196 0409 09.4.00.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 56 492,8
197 0409 09.4.00.49990 410 Бюджетные инвестиции 56 492,8
198 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4 198,4
199 0412 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 1 698,4
200 0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 698,4
201 0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 640,0
202 0412 09.9.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 640,0
203 0412 09.9.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 640,0
204 0412 09.9.00.43Г00 Внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки за счет средств субсидии из областного бюджета 58,4
205 0412 09.9.00.43Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,4
206 0412 09.9.00.43Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,4
207 0412 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 500,0
208 0412 90.0.00.90000 Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования 500,0
209 0412 90.0.00.90000 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
210 0412 90.0.00.90000 870 Резервные средства 500,0
211 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 2 000,0
212 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город 

Лесной» 2 000,0
213 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 000,0
214 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 000,0
215 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 193 440,6
216 0501 Жилищное хозяйство 81 858,4
217 0501 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 81 858,4
218 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 81 858,4
219 0501 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 51 858,4
220 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 51 858,4
221 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 51 858,4
222 0501 09.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 30 000,0
223 0501 09.1.00.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 30 000,0
224 0501 09.1.00.49990 410 Бюджетные инвестиции 30 000,0
225 0502 Коммунальное хозяйство 9 338,5
226 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 4 924,9

227 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 4 924,9

228 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 467,0
229 0502 07.1.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 467,0
230 0502 07.1.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 467,0
231 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 4 457,9
232 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 286,9
233 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 286,9
234 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 171,0
235 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 171,0
236 0502 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 4 378,6

237 0502 09.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения город-
ского округа «Город Лесной» 3 992,9

238 0502 09.2.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 3 992,9
239 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 992,9
240 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 3 992,9
241 0502 09.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» 385,7
242 0502 09.3.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 385,7
243 0502 09.3.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 385,7
244 0502 09.3.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 385,7
245 0502 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 35,0
246 0502 90.0.00.42700 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на терри-

тории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 35,0
247 0502 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0
248 0502 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 35,0
249 0503 Благоустройство 66 620,8
250 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 13 633,5

251 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 225,6

252 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 225,6
253 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,6
254 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,6
255 0503 07.4.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 13 407,9
256 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 366,2
257 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 366,2
258 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 366,2
259 0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 5 284,9
260 0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 284,9
261 0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 284,9
262 0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 3 756,8
263 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 753,6
264 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 753,6
265 0503 07.4.00.10740 800 Иные бюджетные ассигнования 3,2
266 0503 07.4.00.10740 830 Исполнение судебных актов 3,2
267 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 33 010,8
268 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 33 010,8
269 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 33 010,8
270 0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 010,8
271 0503 14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 010,8
272 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» 19 976,5
273 0503 19.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 19 976,5
274 0503 19.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 976,5
275 0503 19.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 976,5
276 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 35 622,9
277 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 34 849,6

278 0505 07.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 34 849,6

279 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 34 829,6
280 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 25 246,3
281 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 246,3
282 0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 960,3
283 0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 960,3
284 0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 7 623,0
285 0505 07.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 1 037,0
286 0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 586,0
287 0505 07.5.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 20,0
288 0505 07.5.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
289 0505 07.5.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
290 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 773,3
291 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
292 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 773,3
293 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 773,3
294 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 773,3
295 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 192,2
296 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 118,7
297 0603 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 118,7

298 0603 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 118,7

299 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 118,7
300 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118,7
301 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118,7
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302 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 73,5
303 0605 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 73,5

304 0605 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 73,5

305 0605 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 73,5
306 0605 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,5
307 0605 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,5
308 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 599,9
309 0702 Общее образование 599,9
310 0702 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 599,9
311 0702 09.5.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 599,9
312 0702 09.5.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 599,9
313 0702 09.5.00.10860 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 599,9
314 0702 09.5.00.10860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 599,9
315 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 240 653,7
316 1001 Пенсионное обеспечение 23 545,2
317 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 23 545,2
318 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 23 545,2
319 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 545,2
320 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 23 545,2
321 1003 Социальное обеспечение населения 196 281,3
322 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 196 281,3
323 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 196 281,3
324 1003 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг 17 545,3
325 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 545,3
326 1003 11.2.00.49100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 17 545,3
327 1003 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-

пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 139 428,4
328 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 139 428,4
329 1003 11.2.00.49200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 139 428,4
330 1003 11.2.00.52500 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по опла-

те жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 39 227,5
331 1003 11.2.00.52500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 328,9
332 1003 11.2.00.52500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 328,9
333 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38 898,6
334 1003 11.2.00.52500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 38 898,6

335 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

336 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,1
337 1003 11.2.00.R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 80,1
338 1006 Другие вопросы в области социальной политики 20 827,2
339 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 20 827,2
340 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 4 200,0
341 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 900,0
342 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 900,0
343 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 900,0
344 1006 11.1.00.20990 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консульта-

тивных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 1 300,0
345 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 300,0
346 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 300,0
347 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 16 627,2
348 1006 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг 1 180,2
349 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 180,2
350 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 180,2
351 1006 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-

пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15 447,0
352 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 447,0
353 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 447,0
354 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 239 797,5
355 1101 Физическая культура 65 385,5
356 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 65 385,5
357 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 65 385,5
358 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 31 852,6
359 1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 31 852,6
360 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 852,6
361 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 5 292,5
362 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 292,5
363 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 292,5
364 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 720,0
365 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 720,0
366 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 720,0
367 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к объектам спорта 22 308,8
368 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 308,8
369 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 308,8
370 1101 03.1.00.10490 Спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 5 211,6
371 1101 03.1.00.10490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 211,6
372 1101 03.1.00.10490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 211,6
373 1102 Массовый спорт 1 225,0
374 1102 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 1 225,0
375 1102 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 1 225,0
376 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
377 1102 03.1.00.10440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 239,0
378 1102 03.1.00.10440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,0
379 1102 03.1.00.10450 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 809,0
380 1102 03.1.00.10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809,0
381 1102 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 809,0
382 1102 03.1.Р5.18Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств мест-

ного бюджета 53,1
383 1102 03.1.Р5.18Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 53,1
384 1102 03.1.Р5.18Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53,1
385 1102 03.1.Р5.48Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств субси-

дий из областного бюджета 123,9
386 1102 03.1.Р5.48Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 123,9
387 1102 03.1.Р5.48Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 123,9
388 1103 Спорт высших достижений 173 187,0
389 1103 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 162 278,9
390 1103 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 162 278,9
391 1103 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 008,7
392 1103 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 008,7
393 1103 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 008,7
394 1103 03.1.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 147 425,2
395 1103 03.1.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 147 425,2
396 1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 147 425,2
397 1103 03.1.00.10470 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в соревнованиях различного уровня 12 200,0
398 1103 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 200,0
399 1103 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 200,0
400 1103 03.1.Р5.50810 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортив-

ных сборных команд Российской Федерации 645,0
401 1103 03.1.Р5.50810 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 645,0
402 1103 03.1.Р5.50810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 645,0
403 1103 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 10 908,1
404 1103 09.8.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 10 908,1
405 1103 09.8.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 10 908,1
406 1103 09.8.00.10860 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 361,0
407 1103 09.8.00.10860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 361,0
408 1103 09.8.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 547,1
409 1103 09.8.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 10 547,1
410 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 20 400,3
411 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 20 400,3
412 1204 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 20 400,3
413 1204 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 20 400,3
414 1204 13.1.00.10965 Освещение деятельности органов местного самоуправления 20 400,3
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415 1204 13.1.00.10965 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 400,3
416 1204 13.1.00.10965 620 Субсидии автономным учреждениям 20 400,3
417 902 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 63 605,8
418 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 32 448,8
419 0113 Другие общегосударственные вопросы 32 448,8
420 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-2026 

годы» 32 448,8
421 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 13 557,5
422 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 11 362,3
423 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 268,0
424 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 268,0
425 0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 94,3
426 0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 94,3
427 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 195,2
428 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 907,3
429 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 907,3
430 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 1 287,9
431 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 1 287,9
432 0113 06.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряже-

ние земельными участками на 2022-2026 годы» 18 891,3
433 0113 06.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 7 197,6
434 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 6 247,6
435 0113 06.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 247,6
436 0113 06.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 932,0
437 0113 06.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 932,0
438 0113 06.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 18,0
439 0113 06.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 11,0
440 0113 06.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,0
441 0113 06.4.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 693,7
442 0113 06.4.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 11 142,5
443 0113 06.4.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 142,5
444 0113 06.4.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,2
445 0113 06.4.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,2
446 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 612,9
447 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 612,9
448 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-2026 

годы» 612,9
449 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 612,9
450 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 612,9
451 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9
452 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9
453 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 30 544,1
454 0501 Жилищное хозяйство 29 626,8
455 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-2026 

годы» 4 179,6
456 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 4 179,6
457 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 4 179,6
458 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 176,4
459 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 176,4
460 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 3,2
461 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 3,2
462 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 25 447,2
463 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 25 447,2
464 0501 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 400,0
465 0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 400,0
466 0501 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 400,0
467 0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 16 047,2
468 0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 915,2
469 0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 915,2
470 0501 07.2.00.10700 800 Иные бюджетные ассигнования 4 132,0
471 0501 07.2.00.10700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 132,0
472 0502 Коммунальное хозяйство 917,3
473 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-2026 

годы» 99,9
474 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 99,9
475 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 99,9
476 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,9
477 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,9
478 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 817,4

479 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 817,4

480 0502 07.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 817,4

481 0502 07.1.00.49990 800 Иные бюджетные ассигнования 817,4
482 0502 07.1.00.49990 830 Исполнение судебных актов 817,4
483 906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 1 365 690,7
484 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 90,0
485 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 90,0
486 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 90,0
487 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
488 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 90,0
489 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,0
490 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 359 982,9
491 0701 Дошкольное образование 585 211,5
492 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 585 211,5
493 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 527 222,0
494 0701 01.1.0010130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 260,2
495 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 260,2
496 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 235,3
497 0701 01.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 24,9
498 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 152 098,8
499 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 152 098,8
500 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127 593,0
501 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 24 505,8
502 0701 01.1.00.45110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 363 648,6
503 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 363 648,6
504 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 311 748,6
505 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 51 900,0
506 0701 01.1.00.45120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 3 881,0
507 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 881,0
508 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 246,3
509 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 634,7
510 0701 01.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 3 333,4
511 0701 01.1.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 333,4
512 0701 01.1.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 990,2
513 0701 01.1.00.49990 620 Субсидии автономным учреждениям 343,2
514 0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 57 989,5
515 0701 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 238,7
516 0701 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 238,7
517 0701 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 238,7
518 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 17 940,9
519 0701 01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 940,9
520 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 940,9

521 0701 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

36 931,1

522 0701 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 36 931,1
523 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 931,1
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524 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

323,0

525 0701 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 323,0
526 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 323,0
527 0701 01.2.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 555,8
528 0701 01.2.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 555,8
529 0701 01.2.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 555,8
530 0702 Общее образование 591 657,0
531 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 591 657,0
532 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 591 551,4
533 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 410,0
534 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 410,0
535 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 587,0
536 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 2 823,0
537 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 113 239,6
538 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 113 239,6
539 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73 070,6
540 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 40 169,0
541 0702 01.2.00.15410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся за счет средств местного бюджета 2 000,0
542 0702 01.2.00.15410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 000,0
543 0702 01.2.00.15410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 204,3
544 0702 01.2.00.15410 620 Субсидии автономным учреждениям 795,7

545 0702 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

368 781,1

546 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 368 781,1
547 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 235 612,2
548 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 133 168,9

549 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

17 955,0

550 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 955,0
551 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 055,0
552 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 6 900,0
553 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 14 248,2
554 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 248,2
555 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 988,2
556 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 4 260,0
557 0702 01.2.00.45410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся за счет средств областного бюджета 1 998,6
558 0702 01.2.00.45410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 998,6
559 0702 01.2.00.45410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 202,9
560 0702 01.2.00.45410 620 Субсидии автономным учреждениям 795,7
561 0702 01.2.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 4 789,5
562 0702 01.2.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 789,5
563 0702 01.2.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 054,1
564 0702 01.2.00.49990 620 Субсидии автономным учреждениям 735,4
565 0702 01.2.00.53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 22 967,0
566 0702 01.2.00.53030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 967,0
567 0702 01.2.00.53030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 092,5
568 0702 01.2.00.53030 620 Субсидии автономным учреждениям 7 874,5
569 0702 01.2.00.L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 33 041,6
570 0702 01.2.00.L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 041,6
571 0702 01.2.00.L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 041,6
572 0702 01.2.00.L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 11 000,0
573 0702 01.2.E1.51680 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарно-

го профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 3 120,8
574 0702 01.2.E1.51680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 120,8
575 0702 01.2.E1.51680 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 120,8
576 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 105,6
577 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 105,6
578 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 105,6
579 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,8
580 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 91,8
581 0703 Дополнительное образование детей 43 521,2
582 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 43 521,2
583 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 43 508,0
584 0703 01.3.00.10240 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2 171,2
585 0703 01.3.00.10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 171,2
586 0703 01.3.00.10240 620 Субсидии автономным учреждениям 2 171,2
587 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 39 666,7
588 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 666,7
589 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 666,7
590 0703 01.3.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 670,1
591 0703 01.3.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 670,1
592 0703 01.3.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 670,1
593 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 13,2
594 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 13,2
595 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13,2
596 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,2
597 0707 Молодежная политика 61 214,7
598 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 52 980,2
599 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 52 980,2
600 0707 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 066,9
601 0707 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 066,9
602 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 066,9
603 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 12 605,0
604 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 605,0
605 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 779,6
606 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 825,4
607 0707 01.3.00.10970 Организация и обеспечение круглогодичного отдыха и оздоровления детей 18 292,4
608 0707 01.3.00.10970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 292,4
609 0707 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 292,4

610 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

1 984,9

611 0707 01.3.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 984,9
612 0707 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 984,9
613 0707 01.3.00.45600 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья 17 305,8
614 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 305,8
615 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 344,1
616 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии бюджетным учреждениям 2 961,7
617 0707 01.3.00.45800 Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления 725,2
618 0707 01.3.00.45800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 725,2
619 0707 01.3.00.45800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 725,2
620 0707 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 8 234,5
621 0707 15.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной» 2 162,0
622 0707 15.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 137,6
623 0707 15.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0
624 0707 15.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0
625 0707 15.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 027,6
626 0707 15.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 412,1
627 0707 15.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 615,5
628 0707 15.1.00.48П00 Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью за счет средств субсидий из областного бюджета 24,4
629 0707 15.1.00.48П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24,4
630 0707 15.1.00.48П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24,4
631 0707 15.4.00.00000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 6 072,5
632 0707 15.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 143,4
633 0707 15.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 143,4
634 0707 15.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 143,4
635 0707 15.4.00.10290 Организация мероприятий в сфере молодежной политики 5 877,8
636 0707 15.4.00.10290 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 877,8
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637 0707 15.4.00.10290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 877,8
638 0707 15.4.00.48700 Расходы на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан за счет средств субсидии из областного бюджета 51,3
639 0707 15.4.00.48700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 51,3
640 0707 15.4.00.48700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,3
641 0709 Другие вопросы в области образования 78 378,5
642 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 78 338,5
643 0709 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 222,0

644 0709 01.2.00.45200
Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образо-
вательных организациях

222,0

645 0709 01.2.00.45200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 222,0
646 0709 01.2.00.45200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180,0
647 0709 01.2.00.45200 620 Субсидии автономным учреждениям 42,0
648 0709 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 119,1

649 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

119,1

650 0709 01.3.00.45500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,1
651 0709 01.3.00.45500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,1
652 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 77 997,4
653 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 61 233,6
654 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 57 670,9
655 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 57 670,9
656 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 562,7
657 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 562,7
658 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитие социальной адаптации 7 974,3
659 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 974,3
660 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 974,3
661 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 8 789,5
662 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 8 628,5
663 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8 628,5
664 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 161,0
665 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 161,0
666 0709 16.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе «Город Лесной» на 2019-2023 

годы» 40,0
667 0709 16.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
668 0709 16.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
669 0709 16.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
670 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5 617,8
671 1004 Охрана семьи и детства 5 617,8
672 1004 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 180,8
673 1004 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 1 180,8
674 1004 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 1 180,8
675 1004 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 180,8
676 1004 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 840,8
677 1004 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 340,0
678 1004 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 4 437,0
679 1004 15.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3 536,4
680 1004 15.2.00.L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 3 536,4
681 1004 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 536,4
682 1004 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 536,4
683 1004 15.3.00.00000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 900,6
684 1004 15.3.00.19500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств местного бюджета 810,9
685 1004 15.3.00.19500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810,9
686 1004 15.3.00.19500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 810,9
687 1004 15.3.00.49500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств областного бюджета 89,7
688 1004 15.3.00.49500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 89,7
689 1004 15.3.00.49500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 89,7
690 908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 370 119,4
691 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 70 623,4
692 0503 Благоустройство 70 623,4
693 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 70 623,4
694 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 70 623,4
695 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 123,4
696 0503 14.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 123,4
697 0503 14.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 123,4
698 0503 14.1.F254240 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфорт-

ной городской среды 70 500,0
699 0503 14.1.F254240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70 500,0
700 0503 14.1.F254240 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70 500,0
701 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 96 257,8
702 0703 Дополнительное образование детей 96 026,1
703 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 96 026,1
704 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 94 852,1
705 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 59,4
706 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59,4
707 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59,4
708 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 12 710,2
709 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 710,2
710 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 710,2
711 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 82 032,5
712 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 82 032,5
713 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 82 032,5
714 0703 02.2.00.40700 Мероприятия, реализуемые за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Свердловской области 50,0
715 0703 02.2.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
716 0703 02.2.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
717 0703 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 174,0
718 0703 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 174,0
719 0703 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 174,0
720 0703 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 174,0
721 0707 Молодежная политика 231,7
722 0707 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 231,7
723 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 231,7
724 0707 02.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 231,7
725 0707 02.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231,7
726 0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 231,7
727 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 203 238,2
728 0801 Культура 198 689,8
729 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 198 689,8
730 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 186 030,8
731 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 5 798,7
732 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 798,7
733 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 798,7
734 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 47 627,3
735 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 47 627,3
736 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 47 627,3
737 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 58 734,1
738 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 58 734,1
739 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 58 734,1
740 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 43 139,7
741 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 43 139,7
742 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43 139,7
743 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 12 201,5
744 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 201,5
745 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 201,5
746 0801 02.1.00.20340 Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носите-

лей, в том числе в виртуальном режиме          8 489,8
747 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 489,8
748 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 489,8
749 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 8 489,8
750 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 489,8
751 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 489,8
752 0801 02.1.00.46400 Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 

музеев к сети «Интернет» 292,1
753 0801 02.1.00.46400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 292,1
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754 0801 02.1.00.46400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 292,1
755 0801 02.1.00L5190 Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов 462,6
756 0801 02.1.00.L5190 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 462,6
757 0801 02.1.00.L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 462,6
758 0801 02.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 795,2
759 0801 02.1.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 795,2
760 0801 02.1.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 795,2
761 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 12 659,0
762 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 643,0
763 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 643,0
764 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 643,0
765 0801 02.4.00.10210 Организация благоустройства и озеленения 3 016,0
766 0801 02.4.00.10210 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 016,0
767 0801 02.4.00.10210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 016,0
768 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 548,4
769 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 4 548,4
770 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 4 548,4
771 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 548,4
772 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 4 381,4
773 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 381,4
774 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 167,0
775 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 167,0
776 912 Дума городского округа «Город Лесной» 6 838,6
777 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 047,3
778 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 5 047,3
779 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 047,3
780 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 2 701,4
781 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 2 701,4
782 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 701,4
783 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 117,9
784 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 1 855,6
785 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 855,6
786 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,3
787 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,3
788 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
789 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
790 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 228,0
791 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
792 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 228,0
793 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 791,3
794 1001 Пенсионное обеспечение 1 791,3
795 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 1 791,3
796 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 791,3
797 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 791,3
798 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 791,3
799 913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 6 818,1
800 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 002,7
801 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 6 002,7
802 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 6 002,7
803 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 2 194,9
804 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 2 194,9
805 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 194,9
806 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 807,8
807 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 3 386,2
808 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 386,2
809 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,6
810 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,6
811 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 815,4
812 1001 Пенсионное обеспечение 815,4
813 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 815,4
814 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 815,4
815 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815,4
816 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 815,4
817 919 Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» 15 508,9
818 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 508,9
819 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 15 508,9
820 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление  финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 15 508,9
821 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 15 117,0
822 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 15 117,0
823 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 14 715,4
824 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 715,4
825 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 376,6
826 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 376,6
827 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0
828 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,0
829 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управле-

ние финансами» 391,9
830 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 391,9
831 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 391,9
832 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 391,9
833 ИТОГО 3 125 121,5
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 901 Администрация городского округа «Город Лесной» 866 223,6 859 221,8
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 137 145,1 142 080,7
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3 104,7 3 228,9
4 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 104,7 3 228,9
5 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 3 104,7 3 228,9
6 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 3 104,7 3 228,9
7 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 104,7 3 228,9
8 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 64 203,5 66 702,5
9 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 64 203,5 66 702,5
10 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 64 203,5 66 702,5
11 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 62 036,4 64 535,4
12 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 62 036,4 64 535,4
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 69 833,6 72 146,4
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» 10 552,1 10 919,8

Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2022 № 331  
Приложение № 7 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291
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22 0113 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 10 552,1 10 919,8
23 0113 09.9.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 10 552,1 10 919,8
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 9 193,1 9 560,8
25 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 193,1 9 560,8
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 57 781,5 59 726,6
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 26 668,8 27 441,9
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 19 327,8 20 100,9
39 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 327,8 20 100,9
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
42 0113 90.0.00.10121 Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» 29 144,2 30 267,2
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 28 075,9 29 198,9
44 0113 90.0.00.10121 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 075,9 29 198,9
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 22 813,3 24 844,9
63 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 21 770,3 23 801,9
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» 18 425,0 19 080,2

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» 18 415,5 19 070,7

66 0310 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 18 315,5 18 970,7
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 16 378,9 17 034,1
68 0310 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 378,9 17 034,1
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» 3 345,3 4 721,7
79 0310 17.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3 345,3 3 473,3
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 3 198,8 3 326,8
81 0310 17.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 198,8 3 326,8
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 0,0 1 248,4
85 0310 17.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 1 248,4
86 0310 17.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 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 155 235,5 147 555,7
101 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 217,8 1 217,8
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» 1 217,8 1 217,8
103 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 217,8 1 217,8
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 0405 07.2.00.42П10 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории 

Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных 38,9 38,9
108 0405 07.2.00.42П10 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,9 38,9
109 0405 07.2.00.42П10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,9 38,9
110 0407 Лесное хозяйство 4 149,2 4 324,8
111 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа 

«Город Лесной» на 2020-2024 годы» 4 149,2 4 324,8

112 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2020-2024 
годы» 4 149,2 4 324,8

113 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 149,2 4 304,8
114 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 3 889,3 4 044,9
115 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 889,3 4 044,9
116 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 259,9 259,9
117 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 259,9 259,9
118 0407 04.4.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 0,0 20,0
119 0407 04.4.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 20,0
120 0407 04.4.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 20,0
121 0408 Транспорт 59 144,7 61 133,8
122 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
123 0408 18.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 59 144,7 61 133,8
124 0408 18.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 144,7 61 133,8
125 0408 18.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 144,7 61 133,8
126 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 88 133,8 78 289,3
127 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства   городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 88 133,8 78 289,3
128 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 47 882,4 16 384,3
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129 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 47 342,4 11 937,9
130 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47 342,4 11 937,9
131 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47 342,4 11 937,9
132 0409 08.1.00.10810 Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных жилых домов 0,0 2 305,6
133 0409 08.1.00.10810 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 2 305,6
134 0409 08.1.00.10810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 2 305,6
135 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 0,0 600,0
136 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 600,0
137 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 600,0
138 0409 08.1.00.10890 Выполнение кадастровых работ 540,0 1 540,8
139 0409 08.1.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540,0 1 540,8
140 0409 08.1.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540,0 1 540,8
141 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 

на 2019-2024 годы» 40 251,4 61 905,0
142 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 40 251,4 61 605,0
143 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 28 441,1 49 902,4
144 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 441,1 49 902,4
145 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 810,3 11 702,6
146 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 810,3 11 702,6
147 0409 08.4.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 0,0 300,0
148 0409 08.4.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 300,0
149 0409 08.4.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 300,0
150 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 590,0 2 590,0
151 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
152 0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 590,0 1 590,0
153 0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 590,0 1 590,0
154 0412 09.9.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 590,0 1 590,0
155 0412 09.9.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 590,0 1 590,0
156 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
157 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
158 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0 1 000,0
159 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 000,0 1 000,0
160 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 92 349,2 79 814,4
161 0502 Коммунальное хозяйство 13 733,8 16 651,0
162 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 13 698,8 16 616,0

163 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захороне-
ния твердых коммунальных отходов» 13 698,8 16 616,0

164 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 10 287,0 12 192,3
165 0502 07.1.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 10 287,0 12 192,3
166 0502 07.1.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 10 287,0 12 192,3
167 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 411,8 4 423,7
168 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 297,4 309,3
169 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 297,4 309,3
170 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 114,4 4 114,4
171 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 114,4 4 114,4
172 0502 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 35,0 35,0
173 0502 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
174 0502 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 35,0 35,0
175 0502 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 35,0 35,0
176 0503 Благоустройство 52 116,8 35 574,8
177 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 7 700,0 8 700,0
178 0503 07.4.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 7 700,0 8 700,0
179 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 749,7 4 749,7
180 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 749,7 4 749,7
181 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 749,7 4 749,7
182 0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 950,3 1 950,3
183 0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 950,3 1 950,3
184 0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 950,3 1 950,3
185 0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 2 000,0 2 000,0
186 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0
187 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0
188 0503 07.4.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 0,0 0,0
189 0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0
190 0503 07.4.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0
191 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 19 890,7 2 348,7
192 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 19 890,7 2 348,7
193 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 19 890,7 2 348,7
194 0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 890,7 2 348,7
195 0503 14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 890,7 2 348,7
196 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» 24 526,1 24 526,1
197 0503 19.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 24 526,1 24 526,1
198 0503 19.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 526,1 24 526,1
199 0503 19.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 526,1 24 526,1
200 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 26 498,6 27 588,6
201 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 25 725,3 26 815,3

202 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» 25 725,3 26 815,3

203 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 25 725,3 26 725,3
204 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 25 000,9 26 000,9
205 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 000,9 26 000,9
206 0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 724,4 724,4
207 0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 724,4 724,4
208 0505 07.5.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 0,0 90,0
209 0505 07.5.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 90,0
210 0505 07.5.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 90,0
211 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 773,3 773,3
212 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
213 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 773,3 773,3
214 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 773,3 773,3
215 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 773,3 773,3
216 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0
217 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 0,0 0,0
218 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,0
219 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 0,0 0,0
220 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 248 387,8 254 525,7
221 1001 Пенсионное обеспечение 24 414,5 25 391,1
222 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 24 414,5 25 391,1
223 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 24 414,5 25 391,1
224 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 414,5 25 391,1
225 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 24 414,5 25 391,1
226 1003 Социальное обеспечение населения 203 215,2 207 654,6
227 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 203 215,2 207 654,6
228 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 

годы» 203 215,2 207 654,6

229 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 18 245,5 18 973,6

230 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 245,5 18 973,6
231 1003 11.2.00.49100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 18 245,5 18 973,6
232 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 145 663,1 149 372,6
233 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 145 663,1 149 372,6
234 1003 11.2.00.49200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 145 663,1 149 372,6
235 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
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236 1003 11.2.00.52500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,4 317,2
237 1003 11.2.00.52500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,4 317,2
238 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38 921,8 38 905,0
239 1003 11.2.00.52500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 38 921,8 38 905,0

240 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

241 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 84,4 86,2
242 1003 11.2.00.R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 84,4 86,2
243 1006 Другие вопросы в области социальной политики 20 758,1 21 480,0
244 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 20 758,1 21 480,0
245 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
246 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 900,0 2 900,0
247 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 900,0 2 900,0
248 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 900,0 2 900,0
249 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
250 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 300,0 1 300,0
251 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 300,0 1 300,0
252 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 

годы» 16 558,1 17 280,0

253 1006 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1 229,1 1 280,0

254 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 229,1 1 280,0
255 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 229,1 1 280,0
256 1006 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15 329,0 16 000,0
257 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 329,0 16 000,0
258 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 329,0 16 000,0
259 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 191 452,7 191 452,7
260 1101 Физическая культура 32 212,0 32 212,0
261 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
262 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 32 212,0 32 212,0
263 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 5 000,0 5 000,0
264 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 000,0 5 000,0
265 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 000,0 5 000,0
266 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 720,0 720,0
267 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 720,0 720,0
268 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 720,0 720,0
269 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к объектам спорта 21 392,0 21 392,0
270 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 392,0 21 392,0
271 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 392,0 21 392,0
272 1101 03.1.00.10490 Спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 5 100,0 5 100,0
273 1101 03.1.00.10490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 100,0 5 100,0
274 1101 03.1.00.10490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 100,0 5 100,0
275 1102 Массовый спорт 1 178,4 1 178,4
276 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
277 1102 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 1 178,4 1 178,4
278 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
279 1102 03.1.00.10440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 239,0 239,0
280 1102 03.1.00.10440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,0 239,0
281 1102 03.1.00.10450 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 809,0 809,0
282 1102 03.1.00.10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 809,0 809,0
283 1102 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 809,0 809,0
284 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
285 1102 03.1.Р5.18Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 130,4 130,4
286 1102 03.1.Р5.18Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130,4 130,4
287 1103 Спорт высших достижений 158 062,3 158 062,3
288 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
289 1103 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 158 062,3 158 062,3
290 1103 03.1.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 145 649,3 145 649,3
291 1103 03.1.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 145 649,3 145 649,3
292 1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 145 649,3 145 649,3
293 1103 03.1.00.10470 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в соревнованиях различного уровня 12 200,0 12 200,0
294 1103 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 200,0 12 200,0
295 1103 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 200,0 12 200,0
296 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
297 1103 03.1.Р5.50810 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 213,0 213,0
298 1103 03.1.Р5.50810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 213,0 213,0
299 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 15 708,4 15 708,4
300 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 15 708,4 15 708,4
301 1204 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 15 708,4 15 708,4
302 1204 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 15 708,4 15 708,4
303 1204 13.1.00.10965 Освещение деятельности органов местного самоуправления 15 708,4 15 708,4
304 1204 13.1.00.10965 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 708,4 15 708,4
305 1204 13.1.00.10965 620 Субсидии автономным учреждениям 15 708,4 15 708,4
306 902 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 31 642,8 32 342,9
307 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20 853,1 21 553,2
308 0113 Другие общегосударственные вопросы 20 853,1 21 553,2
309 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 

2022-2026 годы» 20 853,1 21 553,2
310 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 1 949,4 1 949,4
311 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 1 381,4 1 381,4
312 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 381,4 1 381,4
313 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 381,4 1 381,4
314 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 568,0 568,0
315 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 568,0 568,0
316 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 568,0 568,0
317 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» 18 903,7 19 603,8
318 0113 06.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 7 144,6 7 396,4
319 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 6 294,2 6 546,0
320 0113 06.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 294,2 6 546,0
321 0113 06.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850,4 850,4
322 0113 06.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 850,4 850,4
323 0113 06.4.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 759,1 12 207,4
324 0113 06.4.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 11 207,9 11 656,2
325 0113 06.4.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 207,9 11 656,2
326 0113 06.4.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,2 551,2
327 0113 06.4.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,2 551,2
328 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 612,9 612,9
329 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 612,9 612,9
330 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
331 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 612,9 612,9
332 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 612,9 612,9
333 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9 612,9
334 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9 612,9
335 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 176,8 10 176,8
336 0501 Жилищное хозяйство 10 076,9 10 076,9
337 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
338 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 2 076,9 2 076,9
339 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 2 076,9 2 076,9
340 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 076,9 2 076,9
341 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 076,9 2 076,9
342 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
343 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 8 000,0 8 000,0
344 0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 8 000,0 8 000,0
345 0501 07.2.00.10700 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0 8 000,0
346 0501 07.2.00.10700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 000,0 8 000,0
347 0502 Коммунальное хозяйство 99,9 99,9
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348 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

349 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 99,9 99,9
350 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 99,9 99,9
351 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,9 99,9
352 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,9 99,9
353 906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 1 318 891,9 1 370 550,0
354 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 90,0 90,0
355 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
356 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
357 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
358 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 90,0 90,0
359 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,0 90,0
360 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 317 044,4 1 368 702,5
361 0701 Дошкольное образование 620 165,9 640 093,9
362 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
363 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 571 150,2 588 464,2
364 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
365 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 124 329,2 133 329,2
366 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 107 005,6 113 005,6
367 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 17 323,6 20 323,6

368 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

369 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 442 929,0 451 087,0
370 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 376 529,0 383 387,0
371 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 66 400,0 67 700,0

372 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

373 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 892,0 4 048,0
374 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 272,0 3 398,0
375 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 620,0 650,0
376 0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 49 015,7 51 629,7
377 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
378 0701 01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 779,7 12 779,7
379 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 779,7 12 779,7

380 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

381 0701 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 900,0 38 500,0
382 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 900,0 38 500,0

383 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

384 0701 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 336,0 350,0
385 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 336,0 350,0
386 0702 Общее образование 547 147,3 566 872,5
387 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 547 147,3 566 872,5
388 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 547 041,7 566 766,9
389 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 000,0 0,0
390 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 000,0 0,0
391 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000,0
392 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 72 586,1 85 713,7
393 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 72 586,1 85 713,7
394 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 715,7 53 843,3
395 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 25 870,4 31 870,4

396 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

397 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 383 351,0 389 661,0
398 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 245 351,0 249 361,0
399 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 138 000,0 140 300,0

400 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

401 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 673,0 19 419,0
402 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 573,0 12 019,0
403 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 7 100,0 7 400,0
404 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 16 045,0 16 686,0
405 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 045,0 16 686,0
406 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 245,0 11 686,0
407 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 4 800,0 5 000,0
408 0702 01.2.00.53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 22 967,0 22 967,0
409 0702 01.2.00.53030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 967,0 22 967,0
410 0702 01.2.00.53030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 092,5 15 092,5
411 0702 01.2.00.53030 620 Субсидии автономным учреждениям 7 874,5 7 874,5
412 0702 01.2.00.R3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организаци-

ях 31 419,6 32 320,2
413 0702 01.2.00.R3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 31 419,6 32 320,2
414 0702 01.2.00.R3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 919,6 21 620,2
415 0702 01.2.00.R3040 620 Субсидии автономным учреждениям 10 500,0 10 700,0
416 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 105,6 105,6
417 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 105,6 105,6
418 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 105,6 105,6
419 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,8 13,8
420 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 91,8 91,8
421 0703 Дополнительное образование детей 30 085,2 35 085,2
422 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
423 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
424 0703 01.3.00.10240 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2 171,2 2 171,2
425 0703 01.3.00.10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 171,2 2 171,2
426 0703 01.3.00.10240 620 Субсидии автономным учреждениям 2 171,2 2 171,2
427 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 27 900,8 32 900,8
428 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 900,8 32 900,8
429 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 900,8 32 900,8
430 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 13,2 13,2
431 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 13,2 13,2
432 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13,2 13,2
433 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,2 13,2
434 0707 Молодежная политика 55 351,2 58 146,6
435 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
436 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
437 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 12 444,0 12 444,0
438 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 444,0 12 444,0
439 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 559,7 11 446,3
440 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 884,3 997,7
441 0707 01.3.00.10970 Организация и обеспечение круглогодичного отдыха и оздоровления детей 15 343,1 17 343,1
442 0707 01.3.00.10970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 343,1 17 343,1
443 0707 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 343,1 17 343,1

444 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

445 0707 01.3.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 076,7 2 159,8
446 0707 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 076,7 2 159,8
447 0707 01.3.00.45600 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
448 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 807,2 18 519,5
449 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 845,5 15 557,8
450 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 961,7 2 961,7
451 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
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452 0707 15.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной» 2 137,6 2 137,6
453 0707 15.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 137,6 2 137,6
454 0707 15.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0 110,0
455 0707 15.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0 110,0
456 0707 15.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 027,6 2 027,6
457 0707 15.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 412,1 1 412,1
458 0707 15.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 615,5 615,5
459 0707 15.4.00.00000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 5 542,6 5 542,6
460 0707 15.4.00.10290 Организация мероприятий в сфере молодежной политики 5 542,6 5 542,6
461 0707 15.4.00.10290 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 542,6 5 542,6
462 0707 15.4.00.10290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 542,6 5 542,6
463 0709 Другие вопросы в области образования 64 294,8 68 504,3
464 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 64 254,8 68 464,3
465 0709 01.2.00.45200 Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 230,9 240,1
466 0709 01.2.00.45200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 230,9 240,1
467 0709 01.2.00.45200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 188,9 198,1
468 0709 01.2.00.45200 620 Субсидии автономным учреждениям 42,0 42,0
469 0709 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 111,5 115,9

470 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

471 0709 01.3.00.45500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111,5 115,9
472 0709 01.3.00.45500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111,5 115,9
473 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 63 912,4 68 108,3
474 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 50 486,6 52 365,2
475 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 46 965,0 48 843,6
476 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 46 965,0 48 843,6
477 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 521,6 3 521,6
478 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 521,6 3 521,6
479 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
480 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 056,4 7 056,4
481 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 056,4 7 056,4
482 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 369,4 8 686,7
483 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 5 932,4 8 249,7
484 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5 932,4 8 249,7
485 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437,0 437,0
486 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437,0 437,0
487 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
488 0709 16.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0 40,0
489 0709 16.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0
490 0709 16.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0
491 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 757,5 1 757,5
492 1004 Охрана семьи и детства 1 757,5 1 757,5
493 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
494 1004 15.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 340,5 1 340,5
495 1004 15.2.00.L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 340,5 1 340,5
496 1004 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 340,5 1 340,5
497 1004 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 340,5 1 340,5
498 1004 15.3.00.00000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 417,0 417,0
499 1004 15.3.00.19500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств местного бюджета 417,0 417,0
500 1004 15.3.00.19500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 417,0 417,0
501 1004 15.3.00.19500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 417,0 417,0
502 908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 306 376,9 267 617,1
503 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 52 500,0 0,0
504 0503 Благоустройство 52 500,0 0,0
505 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
506 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 52 500,0 0,0
507 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
508 0503 14.1.F254240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 52 500,0 0,0
509 0503 14.1.F254240 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 500,0
510 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 88 675,8 88 675,8
511 0703 Дополнительное образование детей 88 444,1 88 444,1
512 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
513 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 88 444,1 88 444,1
514 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 59,4 59,4
515 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59,4 59,4
516 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59,4 59,4
517 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 14 141,6 14 141,6
518 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 141,6 14 141,6
519 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 141,6 14 141,6
520 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 74 243,1 74 243,1
521 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 74 243,1 74 243,1
522 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 74 243,1 74 243,1
523 0707 Молодежная политика 231,7 231,7
524 0707 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 231,7 231,7
525 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 231,7 231,7
526 0707 02.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 231,7 231,7
527 0707 02.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231,7 231,7
528 0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 231,7 231,7
529 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 165 201,1 178 941,3
530 0801 Культура 160 674,8 174 241,6
531 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
532 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 156 351,3 169 918,1
533 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 39 755,4 44 665,4
534 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 755,4 44 665,4
535 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 755,4 44 665,4
536 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 50 121,8 55 811,8
537 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50 121,8 55 811,8
538 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 121,8 55 811,8
539 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 38 651,6 41 571,0
540 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 651,6 41 571,0
541 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 651,6 41 571,0
542 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 11 733,7 11 781,1
543 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 733,7 11 781,1
544 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 733,7 11 781,1
545 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
546 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 044,4 8 044,4
547 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 044,4 8 044,4
548 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 8 044,4 8 044,4
549 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 044,4 8 044,4
550 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 044,4 8 044,4
551 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 4 323,5 4 323,5
552 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 515,5 1 515,5
553 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 515,5 1 515,5
554 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 515,5 1 515,5
555 0801 02.4.00.10210 Организация благоустройства и озеленения 2 808,0 2 808,0
556 0801 02.4.00.10210 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 808,0 2 808,0
557 0801 02.4.00.10210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 808,0 2 808,0
558 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 526,3 4 699,7
559 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 4 526,3 4 699,7
560 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 4 526,3 4 699,7
561 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 526,3 4 699,7
562 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 4 334,3 4 507,7
563 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 334,3 4 507,7
564 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192,0 192,0
565 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192,0 192,0
566 912 Дума городского округа «Город Лесной» 6 939,8 7 165,3
567 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 082,3 5 233,5
568 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 5 082,3 5 233,5
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569 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 082,3 5 233,5
570 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 2 716,8 2 825,5
571 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 2 716,8 2 825,5
572 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 716,8 2 825,5
573 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 128,4 2 161,4
574 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 1 866,1 1 899,1
575 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 866,1 1 899,1
576 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,3 212,3
577 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,3 212,3
578 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0
579 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 50,0
580 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 237,1 246,6
581 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 237,1 246,6
582 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 237,1 246,6
583 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 857,5 1 931,8
584 1001 Пенсионное обеспечение 1 857,5 1 931,8
585 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 1 857,5 1 931,8
586 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 857,5 1 931,8
587 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 857,5 1 931,8
588 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 857,5 1 931,8
589 913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 6 217,5 6 449,3
590 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 372,0 5 570,0
591 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 5 372,0 5 570,0
592 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 372,0 5 570,0
593 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 2 039,8 2 121,4
594 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 2 039,8 2 121,4
595 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 039,8 2 121,4
596 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 332,2 3 448,6
597 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 2 910,6 3 027,0
598 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 910,6 3 027,0
599 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,6 421,6
600 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,6 421,6
601 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 845,5 879,3
602 1001 Пенсионное обеспечение 845,5 879,3
603 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 845,5 879,3
604 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 845,5 879,3
605 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 845,5 879,3
606 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 845,5 879,3
607 919 Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» 15 599,1 16 191,3
608 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 599,1 16 191,3
609 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 15 599,1 16 191,3
610 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление  финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 15 599,1 16 191,3
611 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 15 228,6 15 820,8
612 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 15 228,6 15 820,8
613 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 14 805,6 15 397,8
614 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 805,6 15 397,8
615 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 398,0 398,0
616 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 398,0 398,0
617 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0 25,0
618 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,0 25,0
619 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечиваю-

щих управление финансами» 370,5 370,5
620 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 370,5 370,5
621 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 370,5 370,5
622 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 370,5 370,5
623 Условно утвержденные расходы 34 580,2 70 138,0
624 ИТОГО 2 586 471,8 2 629 675,7

№ строки п/п Код Наименование кода группы, подгруппы статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов Сумма, тысяча рублей
1 2 3 4
1 000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ                            168 932,2
2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов         168 932,2
3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 956 189,3
4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 956 189,3
5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 956 189,3
6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов          2 956 189,3
7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 125 121,5
8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 125 121,5
9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 3 125 121,5
10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов          3 125 121,5
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СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022 ГОД

№ 
стро-
ки п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 
статьи

Объем бюд-
жетных ассиг-

нований на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 

муниципаль-
ной про-
граммы 

(подпрограм-
мы), 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 1 352 889,2
2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 527 222,0
3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 650 943,7
4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 96 607,3
5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 78 116,2
6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 02.0.00.00000 299 496,0
7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 186 030,8
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 95 083,8
9 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 02.3.00.00000 4 548,4
10 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 02.4.00.00000 13 833,0
11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 03.0.00.00000 228 889,4
12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 228 889,4
13 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 04.0.00.00000 27 616,5
14 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 04.1.00.00000 3 342,6
15 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2024 годы» 04.2.00.00000 20 886,2
16 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 04.3.00.00000 185,7
17 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 04.4.00.00000 3 202,0
18 Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 05.0.00.00000 15 508,9
19 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 05.1.00.00000 15 117,0
20 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление финансами» 05.2.00.00000 391,9
21 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-2026 годы» 06.0.00.00000 37 341,2
22 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 17 837,0
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 участ-

ками на 2022-2026 годы» 06.4.00.00000 18 891,3
25 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 07.0.00.00000 81 082,6
26 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных 

отходов» 07.1.00.00000 6 160,1
27 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 26 665,0
28 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 13 407,9
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 34 849,6
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ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»,  ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2022 ГОДУ
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30 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 08.0.00.00000 122 024,7
31 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 15 935,5
32 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 10 445,4
33 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 08.4.00.00000 95 643,8
34 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций  на 2020-2024 

годы» 09.0.00.00000 304 732,8
35 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 09.1.00.00000 81 858,4
36 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город 

Лесной» 09.2.00.00000 3 992,9
37 Подпрограмма «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» 09.3.00.00000 385,7
38 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 09.4.00.00000 191 063,5
39 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 09.5.00.00000 599,9
40 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 09.8.00.00000 10 908,1
41 Обеспечивающая подпрограмма 09.9.00.00000 15 924,3
42 Муниципальная программа «Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 10.0.00.00000 2 000,0
43 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 11.0.00.00000 217 881,8
44 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 11.1.00.00000 4 200,0
45 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
46 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 13.0.00.00000 21 952,6
47 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 13.1.00.00000 20 400,3
48 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 1 552,3
49 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 14.0.00.00000 103 634,2
50 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 14.1.00.00000 103 634,2
51 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 15.0.00.00000 12 671,5
52 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной» 15.1.00.00000 2 162,0
53 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 15.2.00.00000 3 536,4
54 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 15.3.00.00000 900,6
55 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 15.4.00.00000 6 072,5
56 Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе «Город Лесной» на 2019-2023 годы» 16.0.00.00000 40,0
57 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы» 17.0.00.00000 4 010,9
58 Муниципальная программа «Организация и развитие пассажирских перевозок на территории городского округа «Город Лесной№ на 2022 - 2030 годы» 18.0.00.00000 57 234,5
59 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 19 976,5
60 ИТОГО 2 908 983,3

№ 
стро-
ки п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 
статьи

Объем бюджет-
ных ассигнований 

на финансовое 
обеспечение реа-
лизации муници-
пальной програм-
мы (подпрограмм) 
- 2023 год, тысяча 

рублей

Объем бюджет-
ных ассигнований 

на финансовое 
обеспечение реа-
лизации муници-
пальной програм-
мы (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 1 309 324,2 1 360 982,3
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 596 288,3 618 636,7
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 64 031,2 68 227,1
6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 02.0.00.00000 253 876,9 267 617,1
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 4 526,3 4 699,7
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 23 707,2 24 538,0
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 харак-

тера на 2020-2024 годы» 04.2.00.00000 18 455,5 19 110,7
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 4 149,2 4 324,8
18 Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 05.0.00.00000 15 599,1 16 191,3
19 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 05.1.00.00000 15 228,6 15 820,8
20 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управ-

ление 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 23 642,8 24 342,9

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 распоря-

жение земельными участками на 2022-2026 годы» 06.4.00.00000 18 903,7 19 603,8

25 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 
2020-2024 годы» 07.0.00.00000 56 341,9 61 349,1

26 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов» 07.1.00.00000 13 698,8 16 616,0

27 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 9 217,8 9 217,8
28 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 7 700,0 8 700,0
29 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-

ности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 07.5.00.00000 25 725,3 26 815,3
30 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 08.0.00.00000 88 133,8 78 289,3
31 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 47 882,4 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 40 251,4 61 905,0

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 12 142,1 12 509,8

34 Обеспечивающая подпрограмма 09.9.00.00000 12 142,1 12 509,8
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 72 390,7 2 348,7
43 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 14.1.00.00000 72 390,7 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 Подпрограмма «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 3 345,3 4 721,7

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 объек-

тов уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной» нв 2022-2027 годы» 19.0.00.00000 24 526,1 24 526,1
53 ИТОГО 2 386 060,2 2 387 596,8

Приложение № 9 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2022 № 331  
Приложение № 11 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2023 И 2024 ГОДАХ

№ 
строки 

п/п
Наименование показателей 

Сумма, 
тысяча 
рублей

1 2 3
Остаток средств фонда на 1 января 2022 года 0,0

1. ДОХОДЫ - всего: 313 088,2
в том числе: 

1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 313 088,2
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с установленными субъектом Российской Федерации дифференцированными нормативами отчислений 31 216,4

Приложение № 10 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2022 № 331  
Приложение № 12 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022 ГОД



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 28 14 июля 2022г. 39
(Окончание. Начало на стр. 4).

(Продолжение на стр. 40).

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 281 855,2

2. РАСХОДЫ - всего: 313 088,2
в том числе: 

2.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них, в том числе: 313 088,2
строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 191 063,5
санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений на них 600,0
капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений на них 15 335,5
обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 10 445,4
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 95 643,8

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

№ 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: 88 133,8 78 289,3

в том числе: 
1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 88 133,8 78 289,3

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с установленными субъектом Российской Федерации 
дифференцированными нормативами отчислений

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 55 439,5 44 526,4

2. РАСХОДЫ - всего: 88 133,8 78 289,3
в том числе: 

2.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусствен-
ных сооружений на них, в том числе: 88 133,8 78 289,3
строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них
санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений на них 0,0 600,0
капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений на них 47 882,4 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 40 251,4 61 905,0

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 № 11 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2022 № 331  
Приложение № 13 к решению Думы  городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2022 г. № 332
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 26.12.2018 № 113
Руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Лес-
ной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями, внесенными решениями Думы от 29.02.2012 № 563, от 12.12.2012 
№ 115, от 10.04.2013 № 155, от 21.08.2013 № 200, от 26.03.2014 № 250, от 10.12.2014 № 317, от 18.03.2015 № 
347, от 09.06.2015 № 369, от 22.07.2015 № 386, от 20.04.2016 № 450, от 15.02.2017 № 521, от 31.08.2017 № 581, 
от 17.01.2018 № 40 и от 31.05.2018 № 68, от 30.01.2019 № 116, от 30.05.2019 № 144, от 09.08.2019 № 151, от 
17.12.2019 № 171, от 22.10.2020 № 218, от 23.12.2020 № 231, от 28.07.2021 № 259, от 17.11.2021 № 282), рас-
смотрев проект решения «О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского окру-
га «Город Лесной», утвержденные решением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113», 
протокол и заключение о результатах общественных обсуждений по проекту, Дума городского округа «Город 
Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утвержденные решением Ду-

мы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113 «Об утверждении Правил благоустройства территории го-
родского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
18.03.2020 № 183, от 24.03.2021 № 247, от 10.02.2022 № 301) (далее – Правила), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 Правил изложить в новой редакции:
«1.3. Основные задачи Правил включают в себя:
а) формирование комфортной, современной городской среды на территории муниципального образования;
б) обеспечение комфортных условий проживания граждан;
в) поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования;
г) содержание территорий городского округа «Город Лесной» и расположенных на таких территориях объектов, в 

том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих терри-
торий, содержание и обеспечение сохранности элементов благоустройства;

д) формирование архитектурного облика в населенных пунктах на территории муниципального образования с уче-
том особенностей пространственной организации, исторических традиций и природного ландшафта;

е) установление требований к благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального образо-
вания, установление перечня мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, порядка и 
периодичности их проведения;

ж) обеспечение доступности территорий городского округа «Город Лесной», объектов социальной, инженерной, 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и иных лиц, испытывающих за-
труднения при самостоятельном передвижении, получении услуг и необходимой информации;

з) создание условий для ведения здорового образа жизни граждан, включая активный досуг и отдых, физическое 
развитие.».

1.2. Абзац 11 пункта 1.8 раздела 1 Правил изложить в новой редакции:
«- земляные работы - работы, связанные с разработкой и отсыпкой грунта, в том числе земляные работы, проводи-

мые при возведении зданий, строений, сооружений и элементов благоустройства, устройстве и ремонте подземных и 
наземных инженерных сетей и коммуникаций, проведении аварийных и других видов земляных работ.»

1.3. Абзац 22 пункта 1.8 раздела 1 Правил изложить в новой редакции:
«- объекты благоустройства – территории городского округа «Город Лесной» с расположенными на них элементами 

объектов благоустройства в границах земельных участков, находящихся в частной, государственной и муниципальной 
собственности, земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

К объектам благоустройства относятся территории различного функционального назначения, на которых осущест-
вляется деятельность по благоустройству, в том числе:

- районы, микрорайоны, кварталы и иные элементы планировочной структуры населенного пункта;
- территории общего пользования (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных 

объектов общего пользования, скверы, бульвары, парки и другие территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц) (далее - общественные территории);

- территории, прилегающие к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковка-
ми (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее - дворовые территории);

- инклюзивные детские игровые площадки и инклюзивные детские спортивные площадки, предусматривающие 
возможность для игр, в том числе совместных, детей, у которых отсутствуют ограничения здоровья, препятствующие 
физической активности, и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - инклюзивные детские площадки);

- спортивные площадки, спортивные комплексы для занятий активными видами спорта, площадки, предназначенные 
для спортивных игр на открытом воздухе, спортивно-общественные кластеры (далее - спортивные площадки);

- инклюзивные спортивные площадки, предусматривающие возможность для занятий физкультурой и спортом 
взрослыми людьми, у которых отсутствуют ограничения здоровья, препятствующие физической активности, и взрос-
лыми людьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - инклюзивные спортивные площадки);

- велокоммуникации (в том числе велопешеходные и велосипедные дорожки, тропы, аллеи, полосы для движения 
велосипедного транспорта);

- пешеходные коммуникации (в том числе пешеходные тротуары, дорожки, тропы, аллеи, эспланады, мосты, пеше-
ходные улицы и зоны);

- места размещения нестационарных торговых объектов;
- проезды, не являющиеся элементами поперечного профиля улиц и дорог (в том числе местные, внутридворовые 

и внутриквартальные проезды, проезды хозяйственные для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой 
помощи, пожарных, аварийных служб, проезды на площадках, а также проезды, обеспечивающие возможность въез-
да-съезда транспортных средств на улицу или дорогу с пересекаемых или примыкающих улиц или дорог и с прилега-
ющих территорий);

- кладбища и мемориальные зоны;
- площадки отстойно-разворотные, остановочные, для отстоя грузовых машин перед ограждением и (или) въездом 

на территорию, прилегающую к зданиям, строениям, сооружениям и иным объектам;
- площадки пикниковые, барбекю, танцевальные, для отдыха и досуга, проведения массовых мероприятий, размеще-

ния аттракционов, средств информации;
- площадки, предназначенные для хранения транспортных средств (в том числе плоскостные открытые стоянки ав-

томобилей и других мототранспортных средств, коллективные автостоянки (далее - автостоянки), парковки (парковоч-
ные места), площадки (места) для хранения (стоянки) велосипедов (велопарковки и велосипедные стоянки), кемпсто-
янки;

- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула и дрессировки собак;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов;
- другие территории городского округа «Город Лесной».».

1.4. Абзац 53 пункта 1.8 раздела 1 Правил изложить в новой редакции:
«- элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы 

озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые 
архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, 
применяемые как составные части благоустройства территории.

К элементам благоустройства также относятся:
- внешние поверхности зданий, строений, сооружений (в том числе декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, различные виды оборудования и оформления, изображения, архитектурно-строительные 
изделия и иной декор, оконные и дверные проемы, витражи, витрины, козырьки, навесы, тамбуры, входные площадки, 
лестницы, пандусы, ограждения и перила, балконы, лоджии, входные группы, цоколи, террасы, веранды и иные элемен-
ты, иные внешние поверхности фасадов, крыш);

- покрытия объектов благоустройства (в том числе резиновое, синтетическое, песчаное, грунтовое, гравийное, де-
ревянное, тротуарная плитка, асфальтобетонное, асфальтовое, щебеночное, газон, искусственный газон, экоплитки, 
газонные решетки), парковки (парковочными местами), тротуары и автомобильные дороги, направляющие дорожные 
устройства, стационарные искусственные неровности, стационарные шумовые полосы, вертикальная и горизонталь-
ная разметки, рельеф и элементы организации рельефа, иные неотделимые улучшения объектов благоустройства;

- элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, бордюры, линейные разделители, садовые борта, 
подпорные стенки, мостики, лестницы, пандусы);

- сборные искусственные неровности, сборные шумовые полосы;
- элементы сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения (в том числе прикопы, приствольные лун-

ки, приствольные решетки, защитные приствольные ограждения);
- ограждения, ограждающие устройства, ограждающие элементы, придорожные экраны;
- въездные группы;
- система наружного освещения (в том числе утилитарное наружное освещение, архитектурно-художественное ос-

вещение, праздничное освещение (иллюминация), элементы освещения (в том числе источники света, осветительные 
приборы и установки наружного освещения всех видов, включая уличные, архитектурные, рекламные, витринные, 
опоры освещения, тросы, кронштейны, включая оборудование для управления наружным освещением);

- лодочные станции, объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на водных объектах, соору-
жения водно-спасательных станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных объектов, пирсы, 
парковые павильоны, общественные туалеты, иные сооружения, благоустраиваемые на общественных территориях;

- водные устройства (в том числе питьевые фонтанчики, фонтаны, искусственные декоративные водопады);
- плавучие домики для птиц, скворечники, кормушки, голубятни;
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (в том числе урны, люки смотровых колодцев, подъ-

емные платформы);
- детское игровое, спортивно-развивающее и спортивное оборудование, в том числе инклюзивное спортивно-разви-

вающее и инклюзивное спортивное оборудование;
- остановочные павильоны;
- сезонные (летние) кафе;
- городская мебель;
- рекламные конструкции;
- праздничное оформление.».
1.5. Раздел 1 Правил дополнить пунктами следующего содержания:
«1.9. На территории городского округа «Город Лесной» осуществляется планирование развития территорий, подго-

товка проектов благоустройства территорий, выбор территорий, подлежащих благоустройству, обсуждение деятель-
ности по благоустройству, планирование и реализация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых 
территорий, а также содержание и обеспечение сохранности объектов благоустройства с привлечением жителей 
муниципального образования, иных участников деятельности по благоустройству территорий и иных потенциальных 
пользователей общественных и дворовых территорий.

1.10. В качестве приоритетных территорий для благоустройства выбираются активно посещаемые или имеющие 
потенциал для роста пешеходных потоков территории городского округа «Город Лесной» с учетом объективной по-
требности в развитии тех или иных общественных территорий, их социально-экономической значимости и планов 
развития городского округа.

1.11. Перечень территорий, подлежащих благоустройству, очередность реализации проектов благоустройства, объ-
емы и источники финансирования устанавливаются в соответствующей муниципальной программе формирования 
современной городской среды.

1.12. При реализации проектов благоустройства территорий городского округа «Город Лесной» обеспечиваются:
а) функциональное разнообразие благоустраиваемой территории - насыщенность территории разнообразными со-

циальными и коммерческими сервисами;
б) взаимосвязь пространств муниципального образования, доступность объектов инфраструктуры для детей и лиц с 

инвалидностью и других маломобильных групп населения, в том числе за счет ликвидации необоснованных барьеров 
и препятствий;

в) создание комфортных и безопасных пешеходных и велосипедных коммуникаций среды, в том числе путем созда-
ния условий, обеспечивающих транзитную, коммуникационную, рекреационную и потребительскую функции терри-
тории на протяжении пешеходного маршрута, в том числе для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп 
населения;

г) возможность доступа к основным значимым объектам на территории и за пределами городского округа «Город 
Лесной», где находятся наиболее востребованные для жителей объекты и сервисы (далее - центры притяжения), при 
помощи сопоставимых по скорости и уровню комфорта различных видов транспорта (различные виды общественного 
транспорта, личный автотранспорт, велосипед и другие);

д) организация комфортной среды для общения жителей, в том числе путем благоустройства как крупных, часто по-
сещаемых общественных территорий, так и территорий с ограниченным доступом, предназначенных для уединенного 
общения и проведения времени, создание природных и природно-антропогенных объектов в зависимости от функци-
онального назначения части территории;

е) шаговая доступность к объектам детской игровой и спортивной инфраструктуры для детей и подростков, в том 
числе относящихся к маломобильным группам населения;

ж) защита окружающей среды, общественных и дворовых территорий, пешеходных и велосипедных маршрутов го-
родского округа «Город Лесной», в том числе с помощью озеленения и использования эффективных архитектурно-пла-
нировочных приемов;

з) безопасность и порядок, в том числе путем организации системы освещения и видеонаблюдения.
1.13. Реализацию комплексных проектов благоустройства территорий городского округа «Город Лесной» допускает-

ся осуществлять с привлечением внебюджетных источников финансирования, в том числе с использованием механиз-
мов государственно-частного партнерства.».

1.6. В подпункте 3 пункта 2.1.1 раздела 2 Правил заменить слово «талых» на «поверхностных».
1.7. Подпункты 7, 8 пункта 2.1.1 раздела 2 Правил изложить в новой редакции:



№ 2814 июля 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й40

(Продолжение на стр. 41).

(Продолжение. Начало на стр. 39).

«7) устройство и содержание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе для 
раздельного сбора, в соответствии с требованиями СанПиН;

8) устройство контейнерных площадок с возможностью доступа к ним лиц с инвалидностью и других маломобильных 
групп населения;».

1.8. Подпункт 11 пункта 2.1.1 раздела 2 Правил исключить.
1.9. Подпункт 13 пункта 2.1.1 раздела 2 изложить в новой редакции:
«13) сбор и вывоз в специально отведенные места отходов производства и потребления, других отходов, снега, улич-

ного смета, остатков растительности и листвы, а также вывоз твердых коммунальных отходов, крупногабаритного му-
сора (далее - уборка территории), и иных мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;»

1.10. Пункт 2.1.2 раздела 2 Правил дополнить подпунктом 39 следующего содержания:
«39) устройство наливных помоек, разлив помоев и нечистот на улицы и проезды, за территорию зданий, строений и 

сооружений, а также вынос отходов на отведенную, прилегающую, дворовую и общественную территории.».
1.11. Строку 4 таблицы пункта 2.1.4 раздела 4 Правил изложить в новой редакции:

Остановочные павильоны и навесы Собственники павильонов и навесов

1.12. Пункт 3.2 раздела 3 Правил дополнить подпунктом 3.2.13. следующего содержания:
«3.2.13. При создании, содержании, реконструкции и иных работах на внешних поверхностях зданий, строений, со-

оружений рекомендуется избегать образования «визуального мусора» (эксплуатационных деформаций внешних по-
верхностей зданий, строений, сооружений, а также размещения на них конструкций и элементов конструкций, в том 
числе средств размещения информации, и оборудования) в нарушение правил благоустройства и иных документов 
муниципального образования.».

1.13. Подпункт 3.4.5. пункта 3.4 раздела 3 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«Информационный щит устанавливается в том числе при выполнении работ по благоустройству общественных и 

дворовых территорий. При оформлении информационных конструкций (щитов, стендов) в отношении объектов стро-
ительства и благоустройства, реализуемых в рамках национальных и федеральных проектов, применяется единый ви-
зуальный стиль соответствующих национальных и федеральных проектов.».

1.14. Абзац 1 раздела 4 Правил изложить в новой редакции:
«В проектной документации на создание, реконструкцию объектов благоустройства территории городского округа 

«Город Лесной» необходимо предусматривать наличие различных элементов благоустройства территории, являющих-
ся неотъемлемыми компонентами благоустраиваемых территорий, которые могут быть как типовыми, так и выполнен-
ными по специально разработанным проектам.

При благоустройстве территорий, располагаемых в зоне охраны объектов культурного наследия, проектную доку-
ментацию рекомендуется согласовывать с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, попу-
ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Проектирование озеленения при благоустройстве и (или) реконструкции территорий городского округа «Город 
Лесной» необходимо осуществлять с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений, высадкой де-
коративно-лиственных и красивоцветущих форм деревьев и кустарников, использованием элементов декоративного 
озеленения, ландшафтных композиций из многолетних растений и других видов озеленения, рекомендуемых для со-
ответствующего объекта благоустройства городского округа «Город Лесной».».

1.15. Из раздела 4 Правил исключить пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.
1.16. Пункт 4.14. раздела 4 Правил дополнить подпунктом следующего содержания:
«4.14.5. На участках, где существует возможность заезда автотранспорта на тротуары, пешеходные дорожки, грунт, 

мягкие покрытия, газоны и озелененные территории, рекомендуется устанавливать устройства, препятствующие заез-
ду автотранспорта, в том числе парковочные ограждения.

Ограждение территорий объектов культурного наследия необходимо выполнять в соответствии с градостроитель-
ными регламентами, установленными для данных территорий.»

1.17. Пункт 4.15. раздела 4 Правил дополнить подпунктом следующего содержания:
«4.15.9. На время проведения земляных, строительных, дорожных, аварийных и других видов работ, в том числе ра-

бот по благоустройству, необходимо предусматривать установку информационных стендов и иных видов информаци-
онных конструкций в целях обеспечения безопасности населения и информирования о проводимых работах.».

1.18. Раздел 4 Правил дополнить пунктом 4.17. следующего содержания:
«4.17. Создание и содержание некапитальных, в том числе нестационарных строений и сооружений.
4.17.1. При создании некапитальных нестационарных строений и сооружений, выполненных из легких конструкций, 

не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений (объекты мелкорозничной 
торговли, бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, навесы, пункты 
проката инвентаря, платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов, торговые автоматы, сезонные аттракционы) 
(далее - некапитальные сооружения), рекомендуется учитывать принципы функционального разнообразия, организа-
ции комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения в части обеспечения территории разнообразны-
ми сервисами, востребованными центрами притяжения людей без ущерба для комфортного передвижения по сложив-
шимся пешеходным маршрутам.

Такие некапитальные сооружения рекомендуется устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать освети-
тельным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора.

4.17.2. При создании некапитальных сооружений рекомендуется применять отделочные материалы, соответствую-
щие архитектурно-художественному облику населенного пункта, декоративно-художественному дизайнерскому сти-
лю благоустраиваемой территории населенного пункта, а также отвечающие условиям долговременной эксплуатации.

4.17.3. Размещение туалетных кабин рекомендуется предусматривать на активно посещаемых территориях населен-
ного пункта при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов, в том числе в местах 
проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на озелененных территориях, на автоза-
правочных станциях, автостоянках, при некапитальных сооружениях питания.».

1.19. В раздел 5 Правил добавить абзац 1 следующего содержания:
«При благоустройстве и создании освещения и осветительного оборудования на объектах благоустройства необхо-

димо учитывать принципы комфортной организации пешеходной среды, в том числе необходимость создания при-
влекательных и безопасных пешеходных и велосипедных маршрутов, а также обеспечение комфортной среды для 
общения на территории центров притяжения.».

1.20. Подпункт 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 Правил изложить в новой редакции:
«5.1.1. Функциональное (утилитарное) освещение.
Функциональное (утилитарное) наружное освещение общественных и дворовых территорий осуществляется стаци-

онарными установками освещения, которые, как правило, подразделяют на следующие виды:
- обычные (традиционные), светильники, которые располагаются на опорах (венчающие, консольные), подвесах или 

фасадах зданий, строений и сооружений (бра, плафоны), используются для освещения транспортных и пешеходных 
коммуникаций;

- высокомачтовые, которые используются для освещения обширных по площади территорий, транспортных развя-
зок и магистралей, открытых автостоянок и парковок;

- парапетные, светильники которые встроены линией или пунктиром в парапет, ограждающий проезжую часть путе-
проводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки, и применение которых обосновывается 
технико-экономическими и (или) художественными аргументами;

- газонные, которые используются для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок;
- встроенные светильники, которые встроены в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооруже-

ний, МАФ, и применяются для освещения пешеходных зон и коммуникаций общественных территорий.
В стационарных установках функционального (утилитарного) наружного освещения транспортных и пешеходных зон 

применяются осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного 
света.».

1.21. Подпункт 5.1.2. раздела 5 Правил дополнить абзацами следующего содержания:
«В установках архитектурного освещения необходимо использовать источники белого или цветного света с учетом 

формируемых условий световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным 
действием осветительных установок всех групп, функционирующих в конкретном пространстве или световом ансам-
бле.

В целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия территорий го-
родского округа «Город Лесной» в темное время суток при проектировании порядка использования осветительного 
оборудования необходимо предусматривать различные режимы работы в вечернее будничное время, ночное время, 
праздники, а также сезонный режим.».

1.22. Подпункт 6.1.3 раздела 6 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«В шаговой доступности от многоквартирных домов рекомендуется организовать озелененные территории, предна-

значенные для прогулок жителей квартала, микрорайона, занятий физкультурой и спортом, общения, прогулок и игр с 
детьми на свежем воздухе, комфортного отдыха старшего поколения.».

1.23. Подпункт 6.1.4 раздела 6 Правил дополнить абзацами следующего содержания:
«При организации озеленения рекомендуется сохранять существующие ландшафты.
Для озеленения рекомендуется использовать преимущественно многолетние виды и сорта растений, произрастаю-

щие на территории и не нуждающиеся в специальном укрытии в зимний период.».
1.24. Подпункт 6.2.5 пункта 6.2 раздела 6 Правил дополнить подпунктами следующего содержания:
«6.2.5.10. Выполнение обрезки и вырубки сухостоя и аварийных деревьев, вырезки сухих и поломанных сучьев и 

вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения после оформ-
ления документов в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальным казенным учре-
ждением «Управление городского хозяйства» муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых насажде-
ний».

6.2.5.11. Проведение мероприятий по борьбе с вредными и ядовитыми самосевными растениями.».
1.25. Пункт 6.2 раздела 6 Правил дополнить подпунктами следующего содержания:
«6.2.8. На газонах парков и лесопарков, в массивах и группах, удаленных от дорог, рекомендуется не сгребать опав-

шую листву во избежание выноса органики и обеднения почв. Сжигание травы и опавшей листвы запрещено.
6.2.9. Подсев газонных трав на газонах производится по мере необходимости. Рекомендуется использовать устой-

чивые к вытаптыванию сорта трав. Полив газонов и цветников рекомендуется производить в утреннее или вечернее 
время по мере необходимости.

6.2.10. Погибшие и потерявшие декоративный вид цветы в цветниках и вазонах рекомендуется удалять сразу с одно-
временной подсадкой новых растений либо иным декоративным оформлением.».

1.26. Раздел 7 Правил дополнить подпунктом 7.2.18 следующего содержания:
«7.2.18. Для торговых комплексов и объектов торговли, имеющих на своей площади несколько организаций, необхо-

дима разработка собственных архитектурно-художественных концепций, определяющих размещение информацион-
ных конструкций.».

1.27. Раздел 8 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«При реконструкции и размещении новых площадок планирование их функционала и (или) функциональных зон не-

обходимо осуществлять с учетом:
а) площади земельного участка, предназначенного для размещения площадки и (или) реконструкции площадки;
б) предпочтений (выбора) жителей;
в) развития видов спорта в городском округе «Город Лесной» (популярность, возможность обеспечить методическую 

поддержку, организовать спортивные мероприятия);
г) экономических возможностей для реализации проектов по благоустройству;
д) требований к безопасности площадок (технические регламенты, национальные стандарты Российской Федерации, 

санитарные правила и нормы);
е) природно-климатических условий;
ж) половозрастных характеристик населения, проживающего на территории квартала, микрорайона;

з) фактического наличия площадок (обеспеченности площадками с учетом их функционала) на прилегающей терри-
тории;

и) создания условий доступности площадок для всех жителей городского округа «Город Лесной», включая лиц с инва-
лидностью и других маломобильных групп населения;

к) структуры прилегающей жилой застройки.».
1.28. Пункт 8.3. раздела 8 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень элементов благоустройства площадок для выгула животных включает: покрытие, ограждение, специаль-

ное тренировочное оборудование, навес в части площадки, предназначенной для владельцев собак, скамьи, урны, 
ящик для одноразовых пакетов с фекальной урной, осветительное оборудование, информационный стенд.».

1.29. Пункт 8.3. раздела 8 Правил дополнить подпунктом 8.3.7 следующего содержания:
«8.3.7. Перечень видов работ по содержанию площадок для выгула и дрессировки животных включает:
а) содержание покрытия в летний и зимний периоды, в том числе:
очистку и подметание территории площадки;
посыпку и обработку территории площадки противогололедными средствами, безопасными для животных (напри-

мер, песок и мелкая гравийная крошка);
текущий ремонт;
б) содержание элементов благоустройства площадки для выгула и дрессировки животных, в том числе:
очистку урн;
текущий ремонт.».
1.30. Пункт 8.4 раздела 8 Правил дополнить подпунктом следующего содержания:
«8.4.6. Размещение и хранение личного легкового автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях 

жилой застройки городского округа «Город Лесной» необходимо предусматривать в один ряд в отведенных для этой 
цели местах, с обеспечением беспрепятственного продвижения уборочной и специальной техники.

Размещение (за исключением погрузки или разгрузки) и хранение транспортных средств, предназначенных для пе-
ревозки грузов (за исключением прицепов к легковым пассажирским транспортным средствам), на дворовых и вну-
триквартальных территориях жилой застройки населенных пунктов не допускается.».

1.31. Пункт 9.16 раздела 8 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«К второстепенным относятся пешеходные коммуникации, обеспечивающие связь между зданиями, различными 

объектами и элементами благоустройства в пределах благоустраиваемой территории, а также пешеходные коммуни-
кации на озелененных территориях.».

1.32. Раздел 9 Правил дополнить пунктом 9.20 следующего содержания:
«9.20. Организация пешеходных зон, к которым рекомендуется относить территории городского округа «Город Лес-

ной», предназначенные для пешеходного движения и свободные от автомобильного движения, за исключением авто-
мобилей спецслужб, коммунальной и обслуживающей техники, маршрутного транспорта, транспорта для инвалидов.

9.20.1. При проектировании и (или) благоустройстве пешеходной зоны необходим учет интересов всех групп насе-
ления, в том числе молодежи, детей различного возраста и их родителей, пенсионеров, лиц с инвалидностью и других 
маломобильных групп населения.

9.20.2. При создании сети велосипедных и велопешеходных дорожек рекомендуется связывать между собой все ча-
сти городского округа, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде, обеспечения безопас-
ности, связности, прямолинейности, комфортности.

При этом типологию объектов велосипедной инфраструктуры необходимо проектировать в зависимости от их функ-
ции (транспортная или рекреационная), роли в масштабе городского округа и характеристик автомобильного и пе-
шеходного движения на территории, в которую интегрируется велодвижение. В зависимости от этих факторов могут 
применяться различные решения устройства велодорожек и (или) велополос.

9.20.3. Перечень элементов благоустройства велодорожек включает: твердый тип покрытия, элементы сопряжения 
поверхности велодорожки с прилегающими территориями.

На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, необходимо предусматривать освещение, на территориях рек-
реационного назначения - озеленение.

9.20.4. Для эффективного использования велосипедных коммуникаций необходимо предусматривать:
а) маршруты велодорожек, интегрированные в единую замкнутую систему;
б) комфортные и безопасные пересечения веломаршрутов на перекрестках с пешеходными и автомобильными ком-

муникациями;
в) снижение общей скорости движения автомобильного транспорта на территории, в которую интегрируется ве-

лодвижение;
г) организацию безбарьерной среды в зонах перепада высот на маршруте;
д) организацию велодорожек на маршрутах, ведущих к зонам транспортно-пересадочных узлов и остановкам внеу-

личного транспорта;
е) безопасные велопарковки на общественных территориях городского округа, в том числе в зонах транспортно-пе-

ресадочных узлов и остановок внеуличного транспорта.».
1.33. Раздел 11 Правил изложить в новой редакции:

«11. Уборка территории городского округа «Город Лесной», в том числе в зимний период
11.1. Настоящий раздел регулирует вопросы уборки и содержания, в том числе в зимний период, общественных и 

дворовых территорий и иных объектов и элементов благоустройства, расположенных на территории городского окру-
га «Город Лесной».

11.2. Территории объектов благоустройства рекомендуется убирать ручным или механизированным способом в за-
висимости от возможности использования того или иного способа уборки.

Приоритетным способом уборки объектов благоустройства является механизированный способ, к условиям выбора 
которого рекомендуется отнести:

- наличие бордюрных пандусов или местных понижений бортового камня в местах съезда и выезда уборочных ма-
шин на тротуар;

- ширина убираемых объектов благоустройства - 1,5 и более метров;
- протяженность убираемых объектов превышает 3 погонных метра;
- отсутствие препятствий движению уборочной техники (зеленые насаждения, цветочные клумбы, опоры освещения, 

информационные конструкции и другие элементы, препятствующие движению уборочной техники).
При наличии обстоятельств, исключающих механизированный способ уборки территорий, или обстоятельств, дела-

ющих такую уборку нерациональной (трудозатратной), уборка таких территорий осуществляется ручным способом.
11.3. В составе территорий любого функционального назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы, 

необходимо предусматривать наличие контейнерных площадок.
Размещение и обустройство контейнерных площадок, контейнеров, бункеров, в том числе для раздельного нако-

пления твердых коммунальных отходов, на общественных территориях, на территориях кварталов, районов, иных 
элементов планировочной структуры муниципального образования производиться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологическими тре-
бованиями к содержанию территорий муниципальных образований, накоплению, сбору, транспортированию отходов 
производства и потребления, установленными законодательством Российской Федерации.

11.4. К элементам благоустройства контейнерных площадок относятся: покрытие контейнерной площадки, элементы 
сопряжения покрытий, контейнеры, бункеры, ограждение контейнерной площадки.

Контейнерные площадки рекомендуется оборудовать твердым покрытием, аналогичным покрытию проездов, без 
выбоин, просадков, проломов, сдвигов, волн, гребенок, колей и сорной растительности.

Элементы сопряжения покрытий рекомендуется поддерживать без разрушений, сколов, вертикальных отклонений, 
сорной растительности между бортовыми камнями.

Ограждение контейнерных площадок не рекомендуются устраивать из сварной сетки, сетки-рабицы, решеток из 
прута и прутка, арматуры, бетонных и железобетонных изделий, дерева, ткани, картона, бумаги, пластиковых изделий, 
шифера, поддонов, иных подобных изделий и материалов.

Крыши контейнерных площадок не рекомендуется устраивать из бетонных и железобетонных изделий, дерева, тка-
ни, шифера, мягкой кровли, черепицы, поддонов, иных подобных изделий и материалов.

Внешние поверхности элементов благоустройства контейнерных площадок рекомендуется поддерживать чистыми, 
без визуально воспринимаемых деформаций.

11.5. При содержании территорий городского округа «Город Лесной» не допускается размещения на территории, 
примыкающей к контейнерной площадке, порубочных остатков, уличного смета, скошенной травы, листвы и иных 
остатков растительности, мебели, бытовой техники и их частей, остатков после проведения ремонта и строительства, 
коробок, ящиков и иных упаковочных материалов, шин и запасных частей транспортных средств, спортивного инвен-
таря.

11.6. Рекомендуется обеспечивать свободный подъезд мусоровозов непосредственно к контейнерам, бункерам и 
выгребным ямам для удаления отходов.

11.7. В целях предотвращения загрязнения отходами общественных и дворовых территорий, в том числе площадей, 
улиц, озелененных территорий, зон транспортно-пересадочных узлов и остановок маршрутного транспорта, пешеход-
ных коммуникаций и иных территорий необходима установка специально предназначенные для временного склади-
рования отходов элементы коммунально-бытового оборудования малого размера (урны, контейнеры, баки). Норма-
тивные сроки очистки урн, контейнеров и баков определяются правовыми актами.

В порядок содержания урн, контейнеров и баков входят следующие виды работ:
- очистка от мусора;
- погрузка вручную и вывоз твердых коммунальных отходов в места размещения отходов;
- покраска, ремонт или замена поврежденных урн.
11.8. В летний период к мероприятиям по уборке объектов благоустройства относится в том числе уборка и вывоз 

мусора, мойка проезжей части улиц, уборка бордюров от песка и пыли, подметание и мойка тротуаров и дворовых 
территорий, покос и полив озелененных территорий.

Период летней уборки устанавливается с 15 апреля по 14 октября.
11.8.1. В летний период на тротуарах проводятся следующие виды работ:
- механизированное подметание с предварительным смачиванием;
- уборка подметально-уборочными машинами с подборкой мусора;
- мойка тротуаров дорожно-уборочными машинами;
- подметание тротуаров вручную;
- механизированная и ручная погрузка и вывоз грязи и случайного мусора в места размещения отходов.
11.8.2. В летний период на остановках общественного транспорта проводятся следующие виды работ:
- подметание остановок вручную;
- механизированная и ручная погрузка и вывоз грязи и случайного мусора в места размещения отходов.
11.8.3. В летний период на газонах проводятся следующие виды работ:
- очистка газонов от случайного мусора;
- очистка газонов при средней и сильной засоренности с применением граблей;
- выкашивание газонов газонокосилкой или вручную;
- сбор и вывоз упавших веток;
- механизированная и ручная погрузка и вывоз бытового, растительного мусора и зеленой массы после кошения в 

места размещения отходов.
11.8.4. Ремонт дорог и тротуаров производится в соответствии с требованиями законодательства.
11.8.5. Работы по техническому содержанию асфальтобетонных покрытий проезжей части, включая аварийно-восста-

новительный ремонт бортового камня, в летний период осуществляется с применением горячих и холодных асфаль-
тобетонных смесей.

11.8.6. Асфальтобетонные покрытия допускается укладывать только в сухую погоду (за исключением действий, свя-
занных с проведением аварийно-восстановительных работ). Смеси, приготовленные с использованием битумных 
эмульсий, допускается укладывать на влажную поверхность. Основания под асфальтобетонные покрытия должны быть 
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очищенными от грязи и сухими.
11.8.7. Проезжая часть полностью очищается от всякого вида загрязнений и промывается. Лотковые зоны очищаются 

от грунтово-песчаных наносов и различного мусора. Обочины дорог очищаются от случайного мусора. Разделитель-
ные полосы, выполненные из железобетонных блоков, очищаются от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхно-
сти (верхняя полка, боковые стенки, нижние полки). Подпорные стенки, металлические ограждения, знаки и объекты 
светофорного регулирования промываются.

11.8.8. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта полностью 
очищаются от грунтово-песчаных наносов, различного мусора и промываются.

11.8.9. Подметание дорожных покрытий лотковых зон улиц, проездов и тротуаров осуществляется с обязательным 
предварительным увлажнением дорожного и тротуарного покрытий.

11.8.10. Мойка проезжих частей производится на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия и водоприем-
ные колодцы или уклоны, обеспечивающие надежный сток воды. Мойку дорог, имеющих продольные уклоны для обе-
спечения хорошего качества уборки, следует вести под уклон. Мойка дорог и тротуаров осуществляется независимо 
от летних погодных условий.

11.8.11. При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на тротуары, газоны, поса-
дочные площадки, павильоны остановок городского пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зда-
ний, объекты торговли и т.д.

11.8.12. Вывоз смёта производится непосредственно после подметания.
11.8.13. Вывоз собранного с газонов мусора, мешков, веток осуществляется в течение трёх суток.
11.8.14. Очистка урн производится по мере наполнения.
11.8.15. К содержанию пешеходных и барьерных ограждений относится очистка и мойка ограждений, окраска, ис-

правление, замена поврежденных или не соответствующих действующим стандартам секций ограждения.
11.9. В зимний период к мероприятиям по уборке объектов благоустройства рекомендуется относить в том числе 

уборку и вывоз мусора, грязи, очистку территорий возле водосточных труб, подметание и сгребание снега, сдвигание 
снега в кучи и валы, перемещение снега, зачистку снежных уплотнений и накатов, противогололедную обработку тер-
риторий противогололедными материалами, подметание территорий при отсутствии снегопадов и гололедицы, очист-
ку от снега МАФ и иных элементов благоустройства.

11.9.1. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах, площадях, набережных, бульварах 
и скверах с последующим вывозом.

В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы укладываются либо по обеим сторонам проезжей 
части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара, оставляя необходимые проходы и проезды.

После прохождения снегоуборочной техники осуществляется уборку прибордюрных лотков, расчистку въездов, 
проездов и пешеходных переходов с обеих сторон.

Запрещается складирование снега на озелененных территориях, если это наносит ущерб зеленым насаждениям.
11.9.2. Вывоз снега необходимо осуществлять в специально отведенные оборудованные места.
Уборку и вывоз снега и льда с общественных территорий муниципального образования необходимо начинать не-

медленно с начала снегопада и производить, в первую очередь, с маршрутов наземного общественного транспорта, 
мостов.

11.9.3. Посыпку пешеходных и транспортных коммуникаций антигололедными средствами необходимо производить 
с начала снегопада или появления гололеда.

При гололеде, в первую очередь, необходимо посыпать спуски, подъемы, лестницы, перекрестки, места остановок 
общественного транспорта, пешеходные переходы.

Тротуары, общественные и дворовые территории с асфальтовым покрытием необходимо очищать от снега и обледе-
нелого наката под скребок и посыпать антигололедными средствами в соответствии с нормативными сроками, опре-
деляемыми правовыми актами.

На территории интенсивных пешеходных коммуникаций допускается применять природные антигололедные сред-
ства.

11.9.4. Очистку от снега крыш и удаление сосулек требуется производить с обеспечением следующих мер безопас-
ности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на 
высоте.

Снег с крыш рекомендуется сбрасывать до вывоза снега, убранного с соответствующей территории, и укладывать 
его в общий вал.

11.9.5. При уборке придомовых территорий многоквартирных домов необходимо информировать жителей о сроках 
и месте проведения работ по уборке и вывозу снега с придомовой территории и о необходимости перемещения транс-
портных средств в случае создания препятствий для работы снегоуборочной техники.

11.9.6. Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 14 апреля.
11.9.7. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся лицами, осуществля-

ющими содержание объектов улично-дорожной сети, до 15 октября текущего года. К этому же сроку должны быть за-
вершены работы по подготовке мест для приема снега и необходимого количества противогололедных материалов.

11.9.8. Проезжие части улиц, тротуары, остановки общественного транспорта и расположенные на них урны должны 
быть убраны от снега и мусора в соответствии с нормативными сроками, определяемыми правовыми актами.

11.9.9. Время, необходимое для ликвидации зимней скользкости на дорогах, не должно превышать нормативных сро-
ков, определенных законодательством.

11.9.10. Время, необходимое для подметания дорог (с момента окончания снегопада), не должно превышать норма-
тивных сроков, определенных законодательством.».

1.34. Раздел 12 Правил дополнить пунктами следующего содержания:
«12.8. Решение о выборе типа системы водоотведения (канализации), предназначенной для приема поверхностных 

сточных вод, рекомендуется принимать с учетом размера населенного пункта и существующей инфраструктуры.
12.9. Отведение поверхностных сточных вод с территории жилой застройки, участков общественно-деловой и ком-

мунально-производственной застройки и открытых парковок при их благоустройстве рекомендуется осуществлять:
а) внутриквартальной закрытой сетью водостоков;
б) по лоткам внутриквартальных проездов до дождеприемников, установленных в пределах квартала на въездах с 

улицы;
в) по лоткам внутриквартальных проездов в лотки улиц местного значения (при площади дворовой территории ме-

нее 1 га).
12.10. Дождеприемные колодцы рекомендуется устанавливать в местах понижения проектного рельефа: на въездах 

и выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках про-
езжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц.

На участках территорий жилой застройки, подверженных эрозии (по характеристикам уклонов и грунтов), рекомен-
дуется предусматривать локальный отвод поверхностных сточных вод от зданий дополнительно к общей системе во-
доотвода.

12.11. При благоустройстве территорий, расположенных на участках холмистого рельефа, крутые склоны рекоменду-
ется оборудовать системой нагорных и водоотводных каналов, а на участках возможного проявления карстово-суффо-
зионных процессов рекомендуется проводить мероприятия по уменьшению инфильтрации воды в грунт.

12.12. Размещение дренажной сети рекомендуется определять расчетом на основе данных по фильтрационным ха-
рактеристикам водоносных пластов и градостроительных параметров с учетом правил проектирования вновь строя-
щихся и реконструируемых систем водоотведения, наружных сетей и сооружений постоянного назначения для быто-
вых стоков и поверхностных сточных вод.

12.13. К элементам системы водоотведения (канализации), предназначенной для приема поверхностных сточных 
вод, рекомендуется относить:

линейный водоотвод;
дождеприемные решетки;
инфильтрующие элементы;
дренажные колодцы;
дренажные траншеи, полосы проницаемого покрытия;
биодренажные канавы;
дождевые сады;
водно-болотные угодья.
12.14. При проектировании системы водоотведения (канализации), предназначенной для приема поверхностных 

сточных вод, рекомендуется предусматривать меры, направленные на недопущение подтопления улиц, зданий, со-
оружений, образование наледей от утечки воды из-за неисправности водопроводных, канализационных, ливневых 
устройств, систем, сетей и сооружений, а также сброса, откачки или слив воды на газоны, тротуары, улицы и дворовые 
территории.».

1.35. Раздел 13 Правил изложить в новой редакции:

«13. Порядок проведения земляных работ
13.1. К земляным работам, предусматривающим вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, разрытие грунта 

относятся:
строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе объектов капитального 

строительства, расположенных за пределами земельного участка, находящегося у заказчика на праве собственности, 
аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования;

текущий и капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения;
устранение аварий на сетях инженерно-технического обеспечения;
капитальный ремонт городских улиц, дорог, тротуаров, благоустроительные работы;
шурфование с целью уточнения трассы сети инженерно-технического обеспечения или в иных целях, бурение сква-

жин для инженерных изысканий;
установка (ремонт) рекламных сооружений (конструкций);
устройство автомобильных стоянок;
установка павильонов ожидания пассажирского транспорта, средств наружной рекламы, малых архитектурных 

форм.
13.2. Земляные работы проводятся при наличии разрешения на проведение земляных работ (далее - разрешение 

на проведение земляных работ) в случаях отсутствия разрешения на строительство на участке проведения земляных 
работ.

В разрешении на проведение земляных работ указывается следующую информация: вид, перечень и объемы работ, 
точные адресные ориентиры начала и окончания вскрываемого участка производства работ, информацию, в том числе 
контактную, о лицах, ответственных за производство работ, заказчике, подрядных организациях, способе прокладки 
и переустройства подземных сооружений, сроки выполнения земляных работ, засыпки траншей и котлованов, вос-
становления дорожных покрытий, тротуаров, газонов и других разрытых участков, а также порядок информирования 
граждан о проводимых земляных работах и сроках их завершения.

13.3. Порядок получения разрешения на проведение земляных работ, в том числе при проведении аварийных работ.
Выдачу разрешения на проведение земляных работ на территории городского округа «Город Лесной» и контроль за 

их выполнением осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» (далее – МКУ 
«УГХ»).

Перечень документов, необходимых для получения разрешения (продления разрешения) на проведение земляных 
работ, в том числе на проведение аварийных работ, сроки рассмотрения документов и выдачи разрешения на прове-
дение земляных работ, основания для отказа в выдаче разрешения на проведение земляных работ регламентирова-
ны нормативным правовым актом администрации городского округа «Город Лесной» о порядке предоставления МКУ 
«УГХ» муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ».

В случае изменения организации производящей работы разрешение на проведение земляных работ переоформля-
ется на другую организацию.

13.4. До начала и после производства земляных работ специалист МКУ «УГХ» осуществляет фотофиксацию места вы-

полнения таких работ. Фотофиксация должна осуществляться в светлое время суток (в случае необходимости осущест-
вления фотофиксации в темное время суток – с использованием искусственного освещения). Фотофиксация должна 
обеспечивать общий обзор места проведения работ с привязкой к местности, а также возможность оценки состояния 
почвы, рельефа улично-дорожной сети, зеленых насаждений, зданий и сооружений, малых архитектурных форм.

13.5. МКУ «УГХ» осуществляет контроль за ходом производства земляных работ и исполнением разрешения на вы-
полнение земляных работ.

13.6. При производстве земляных работ требуется:
- устанавливать ограждение, устройства аварийного освещения, информационные стенды и указатели, обеспечива-

ющие безопасность людей и транспорта;
- при производстве работ на больших по площади земельных участках предусматривать график выполнения работ 

для каждого отдельного участка. Работы на последующих участках рекомендуется выполнять после завершения работ 
на предыдущих, включая благоустройство и уборку территории;

- при производстве работ на пересечении с проезжей частью дорог с усовершенствованным покрытием прокладку 
подземных инженерных коммуникаций производить бестраншейным (закрытым) способом, исключающим нарушение 
дорожного покрытия;

- при производстве земляных работ вблизи проезжей части дорог или на ней обеспечивать видимость мест проведе-
ния работ для водителей и пешеходов, в том числе в темное время суток с помощью сигнальных фонарей;

- при выезде автотранспорта со строительных площадок и участков производства земляных работ обеспечить очист-
ку или мойку колес;

- при производстве аварийных работ выполнять их круглосуточно, без выходных и праздничных дней;
- по окончании земляных работ выполнить мероприятия по восстановлению поврежденных элементов благоустрой-

ства, где производились земляные работы.
13.7. При производстве земляных работ запрещается:
- допускать повреждение инженерных сетей и коммуникаций, существующих сооружений, зеленых насаждений и 

элементов благоустройства;
- осуществлять откачку воды из колодцев, траншей, котлованов на тротуары и проезжую часть улиц;
- осуществлять складирование строительных материалов, строительного мусора, нерастительного грунта на газоны, 

тротуары, проезжую часть дорог за пределами ограждений участка производства земляных работ;
- оставлять на проезжей части улиц и тротуарах, газонах землю и строительные материалы после окончания произ-

водства земляных работ;
- занимать территорию за пределами границ участка производства земляных работ;
- загромождать транспортные и пешеходные коммуникации, преграждать проходы и въезды на общественные и дво-

ровые территории. В случае если производство земляных работ ограничивает или перекрывает движение маршрутно-
го транспорта, необходимо проинформировать население городского округа «Город Лесной» через средства массовой 
информации, в том числе в сети «Интернет», о сроках закрытия маршрута и изменения схемы движения;

- производить земляные работы по ремонту инженерных коммуникаций неаварийного характера под видом прове-
дения аварийных работ.

13.8. Земляные работы считаются завершенными после выполнения мероприятий по восстановлению поврежден-
ных элементов благоустройства, расположенных на общественной или дворовой территории, улице, тротуаре, иных 
пешеходных и транспортных коммуникациях, газоне, иных озелененных территориях и других территориях, где про-
изводились земляные работы, в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа «Город Лесной», регламентирующими производство земляных работ.

13.9. При расположении объектов производства работ в стесненных условиях городской застройки, вблизи мест ин-
тенсивного движения пешеходов и транспорта для обеспечения безопасности их прохода и перемещения над ограж-
дением устанавливается защитный козырек, а на тротуаре - настил для пешеходов, оборудованный перилами со сто-
роны движения транспорта.

13.10. Ленточное ограждение на месте производства земляных работ, не допускается.
13.11. При производстве земляных работ лица, ответственные за земляные работы обязаны обеспечить возможность 

прохода во все дворы и входы в ближайшие от места работ здания, для чего через траншею устанавливаются пешеход-
ные мостики с перилами.

13.12. Грунт, вынутый из траншеи (котлованов), должен вывозиться с места работ немедленно и складироваться в 
местах, согласованных с администрацией городского округа «Город Лесной».

В случае необходимости обратной засыпки и дальнейшей пригодности грунта для этих целей - грунт необходимо 
складировать с одной стороны траншеи (котлована).

Материалы демонтированного дорожного покрытия и строительные материалы должны складироваться в пределах 
огражденного места или на специально отведенные места.

13.13. До выполнения работ по обратной засыпке траншей трасс инженерных коммуникаций (исключая работы по 
ликвидации аварий и текущие планово-ремонтные работы) лица, выполняющие работы, обязаны предоставить в адми-
нистрацию городского округа «Город Лесной» топографическую съемку инженерных коммуникаций.

13.14. Лица, производящие вскрытие покрытий проезжей части дорог и тротуаров, обязаны после засыпки траншеи 
(котлована) содержать ее (его) в состоянии, обеспечивающем безопасный проезд транспорта и переход пешеходов до 
момента полного благоустройства и сдачи объекта по акту сдачи-приемки выполненных работ.

13.15. Лица, ответственные за производство работ по прокладке и переустройству подземных сооружений, обязаны 
в сроки, указанные в специальном разрешении на производство земляных работ, принять меры по вывозу лишнего 
грунта, разобранных асфальтобетонных покрытий, уборке мусора, неиспользованных материалов.

13.16. Во избежание просадок дорожных покрытий и тротуаров, траншеи (котлованы) на участках пересечения с су-
ществующими дорогами, улицами, проездами, площадями, имеющими покрытие усовершенствованного типа, должны 
засыпаться на всю глубину песчаным галечниковым гравийным грунтом, отсевом щебня с послойным, тщательным 
уплотнением.

13.17. При новом строительстве и реконструкции подземных коммуникаций под дорогами и тротуарами должно быть 
предусмотрено - восстановление дороги и (или) тротуара на полную ширину, независимо от ширины траншеи, с учетом 
сохранения продольного и поперечного уклонов дорожного полотна, при необходимости - замена бортового камня.».

1.36. Раздел 15 Правил дополнить пунктом 15.6 следующего содержания:
«15.6. После проведения праздничных и иных массовых мероприятий организатор обязан обеспечить уборку места 

проведения мероприятия и прилегающих к нему территорий, а также восстановить поврежденные элементы благоу-
стройства.».

1.37. Раздел 17 Правил исключить.
1.38. В Правила добавить раздел 19:

«19. Порядок благоустройства общественных территорий, территорий жилой застройки, рекреационного и 
иного назначения

19.1. Порядок благоустройства общественных территорий.
19.1.1. К объектам благоустройства общественных территорий городского округа «Город Лесной» относятся все раз-

новидности общественных территорий городского округа, в том числе озелененные территории, центры притяжения, 
береговые полосы водных объектов общего пользования, а также другие объекты, которыми беспрепятственно поль-
зуется неограниченный круг лиц.

19.1.2. Требования к проектированию и благоустройству всех видов общественных территорий.
Проекты благоустройства общественных территорий разрабатываются на основании материалов изысканий и пред-

проектных исследований, определяющих потребности жителей и возможные виды деятельности на данной террито-
рии.

Для реализации необходимо выбирать проекты благоустройства, предусматривающие формирование визуально 
привлекательной среды, обеспечивающие высокий уровень комфорта пребывания граждан, в том числе туристов, со-
здание мест для общения, а также обеспечивающие возможности для развития предпринимательства.

Перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства общественных территорий городского округа «Го-
род Лесной» включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, уличное детское 
и спортивное оборудование, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архи-
тектурно-декоративного освещения, носители информации, элементы защиты участков озеленения, скамьи, урны и 
другие элементы.

На общественных территориях возможно размещение памятников, произведений декоративно-прикладного искус-
ства, декоративных водных устройств.

19.2. Порядок благоустройства территорий жилой застройки.
19.2.1. К объектам благоустройства на территориях жилой застройки относятся: земельные участки многоквартир-

ных домов, дворовые территории, территории детских садов, школ, детские игровые и детские спортивные площадки, 
инклюзивные детские площадки, спортивные площадки, инклюзивные спортивные площадки, площадки автостоянок, 
технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, контейнерные площадки и площадки для складирова-
ния отдельных групп коммунальных отходов, площадки для выгула и дрессировки животных, другие территории, кото-
рые в различных сочетаниях формируют кварталы, микрорайоны, районы городского округа «Город Лесной».

На территориях жилой застройки используются следующие элементы благоустройства: твердые виды покрытия про-
езда, различные виды покрытия площадок в зависимости от их функционального назначения, элементы сопряжения 
поверхностей, детское игровое, спортивно-развивающее, спортивное оборудование площадок, озеленение, освети-
тельное оборудование. Допускается ограждение территории жилой застройки вдоль автомобильных дорог, если оно 
не противоречит условиям ограждения территории (пункт 3.5.12 Правил благоустройства).

19.2.2. Требования к проектированию и благоустройству всех видов объектов благоустройства на территориях жи-
лой застройки.

Проектирование благоустройства территорий жилой застройки производится с учетом коллективного или индиви-
дуального характера пользования придомовой территорией, при наличии:

- государственного кадастрового учета земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом;
- положительного решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, оформленного 

протоколом собрания собственников;
- проектной документации, согласованной в установленном порядке с управляющей компанией, управлением по 

архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной», Федеральным государственным 
казенным учреждением «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России», при наличии инженерных коммуникаций – с 
собственниками инженерных коммуникаций.

При невозможности одновременного размещения различных объектов благоустройства на территории жилой за-
стройки объекты благоустройства можно разделить на функциональные зоны, учитывающие потребности и запросы 
жителей квартала, микрорайона, в том числе предусматривать размещение специальных инженерно-технических со-
оружений (подземных и надземных автостоянок и парковок) для стоянки и хранения автомототранспортных средств 
жителей.

На территориях охранных зон памятных (мемориальных) объектов проектирование благоустройства должно осу-
ществляться в соответствии с режимами зон охраны и типологическими характеристиками застройки.

Озелененные территории формируются в виде единой системы озеленения жилых групп, микрорайонов, жилых рай-
онов. Система озеленения включает участки зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций 
(газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), а также скверы, бульвары, парки жилого района.

При озеленении территорий детских садов и школ запрещено использовать растения с ядовитыми плодами, а также 
с колючками и шипами.

На реконструируемых территориях жилой застройки необходимо предусматривать удаление больных, аварийных и 
сухостойных деревьев, защиту и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию самовольной застройки 
(складов, сараев), замену неисправных (непригодных к эксплуатации) элементов благоустройства.

В городском округе «Город Лесной» не допускается остановка, стоянка и хранение автомототранспортных средств на 
газонах, клумбах, иных участках с зелеными насаждениями.
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19.3. Порядок благоустройства общественных территорий рекреационного назначения.
19.3.1. К объектам благоустройства на территориях рекреационного назначения относятся зоны отдыха, парки, скве-

ры и городские леса (далее - объекты рекреации).
19.3.2. Требования к проектированию, благоустройству и содержанию всех видов территорий рекреационного на-

значения.
19.3.2.1. При благоустройстве территории рекреационного назначения необходимо обеспечивать приоритет при-

родоохранных факторов: для крупных объектов благоустройства - сохранение природного, естественного ландшафта; 
для малых объектов благоустройства (скверы, бульвары) - уход за насаждениями; для всех объектов благоустройства 
- защита от высоких техногенных нагрузок города.

19.3.2.2. При проектировании и благоустройстве объектов рекреации необходимо предусматривать:
а) для лесопарковых зон: сохранение природной среды, создание экосистем, способных к устойчивому функциони-

рованию, проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и насажде-
ний с установлением режимов использования и разрешенных мероприятий по благоустройству для различных зон 
лесопарка;

б) для парков и садов: разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, 
недекоративных, потерявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замену на декоративно-ли-
ственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, применение различных видов и приемов озеленения, 
благоустройство ландшафта, создание пешеходных коммуникаций, организацию площадок отдыха, детских игровых, 
детских спортивных и детских инклюзивных площадок, спортивных площадок для всех категорий населения, установку 
парковых сооружений;

в) для бульваров и скверов: удаление больных, старых, недекоративных, потерявших декоративность деревьев и рас-
тений малоценных видов, их замену на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, 
создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадку за пределами 
зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий по-
садки и содержания, создание пешеходных коммуникаций;

г) для городских лесов: реализацию мероприятий по благоустройству, использование и уход в соответствии с поло-
жениями лесного законодательства Российской Федерации и правовых актов Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации.

19.4. Порядок благоустройства территорий производственного назначения.
Требования к проектированию благоустройства на территориях производственного назначения определяются ве-

домственными нормативами. Объектами нормирования благоустройства на территориях производственного назна-
чения являются общественные пространства в зонах производственной застройки и озелененные территории сани-
тарно-защитных зон.

19.4.1. Озелененные территории производственного назначения.
19.4.1.1. Площадь озеленения санитарно-защитных зон территорий производственного назначения должна опреде-

ляться проектным решением в соответствии с требованиями СанПиН.
19.4.1.2. Перечень элементов благоустройства озелененных территорий санитарно-защитных зон включает: элемен-

ты сопряжения озелененного участка с прилегающими территориями (бортовой камень, подпорные стенки, другие), 
элементы защиты зеленых насаждений и участков озеленения.

19.4.2. Объекты благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций.
Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуникаций являются охранно-эксплуатационные зо-

ны магистральных сетей, инженерных коммуникаций, улично-дорожная сеть города в границах красных линий, пеше-
ходные переходы различных типов.

Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций долж-
но осуществляться в соответствии с требованиями СНиП и ГОСТ, обеспечивая условия безопасности населения и защи-
ту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций.

19.5. Площадки длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств.
19.5.3.1. На площадке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств необходимо предусма-

тривать: сооружение гаража или стоянки с твердым покрытием, выезды и въезды, пешеходные дорожки. Подъездные 
пути к площадкам постоянного и кратковременного хранения автотранспортных средств должны быть не пересека-
ющимися с основными направлениями пешеходных путей. Не допускается организация транзитных пешеходных пу-
тей через площадку длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств. Площадка длительного и 
кратковременного хранения автотранспортных средств может быть изолирована от остальной территории полосой 
зеленых насаждений шириной не менее 3 м. Въезды и выезды должны иметь закругления бортов тротуаров и газонов 
радиусом не менее 8 м. Площадки длительного и кратковременного хранения должны быть оборудованы твёрдыми 
видами покрытия (железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебёночное покрытие), а также элементами 
сопряжения поверхностей. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых 
полос) или газонов.

19.5.3.2. Перечень элементов благоустройства на площадке длительного и кратковременного хранения автотранс-
портных средств включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или кон-
тейнеры для сбора ТКО, осветительное оборудование, информационные конструкции вне фасадов зданий (сооруже-
ний).

19.5.3.3. Хранение автомобилей населения на автостоянках закрытого типа (боксах) допускается только в массивах 
боксовых гаражей, за исключением боксов для хранения автомобилей инвалидов.

19.5.3.4. Запрещается размещение и (или) хранение разукомплектованных (неисправных) и (или) брошенных транс-
портных средств на городской территории, за исключением:

- мест, предназначенных для ремонта, техобслуживания и утилизации транспортных средств;
- огороженных земельных участков индивидуальной жилой застройки;
- огороженных специализированных стоянок для транспортных средств.

19.6. Улично-дорожная сеть.
19.6.1. Улицы и дороги по назначению и транспортным характеристикам подразделяются на автомобильные дороги 

местного значения, межквартальные проезды, проезды на дворовых территориях. Основополагающим документом 
при устройстве улично-дорожной сети является комплексная схема организации дорожного движения и проект орга-
низации дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной».

19.6.2. Перечень элементов благоустройства территорий улиц и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного 
полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, осветительное оборудо-
вание, технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофоры, дорожные 
ограждения и направляющие устройства), остановочные павильоны.

19.6.3. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом категории улицы и обеспечения безопас-
ности движения.

19.6.4. При проектировании озеленения улиц и дорог должны соблюдаться минимальные расстояния от зеленых 
насаждений до сетей подземных коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в соответствии с требо-
ваниями СНиП. Необходимо предусматривать увеличение буферных зон между краем проезжей части и ближайшим 
рядом деревьев.

19.6.5. Ограждения на территории транспортных коммуникаций предназначены для организации безопасности дви-
жения транспортных средств и пешеходов. Ограждения улично-дорожной сети и искусственных сооружений (мосты, и 
другие) проектируются в соответствии с требованиями ГОСТ.

19.6.6. Для освещения дорог на участках между пересечениями опоры светильников должны располагаться:
- с двухсторонней расстановкой (симметрично или в шахматном порядке);
- по оси разделительной полосы;
- с подвеской светильников между высокими опорами на тросах. Расстояние между опорами устанавливается в за-

висимости от типа светильников, источников света и высоты их установки, но не более 50 м. Допускается размещение 
устройств праздничного освещения.

19.6.7. Пешеходные переходы должны размещаться в местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с 
городскими улицами и дорогами.

19.6.8. Перечень элементов благоустройства пешеходных переходов включает: дорожную разметку, пандусы для 
съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное оборудование.

19.6.9. Если в составе пешеходного перехода расположен «островок безопасности», приподнятый над уровнем до-
рожного полотна, в нем необходимо предусматривать проезд шириной не менее 0,9 м в уровне транспортного полотна 
для беспрепятственного передвижения колясок (детских, инвалидных, хозяйственных).».

1.39. Пункт 1 приложения 2 к Правилам после цифр «66_54_0101024» дополнить цифрами следующего содержания:
«66_54_0101001;
66_54_0101002;
66_54_0101003;
66_54_0101004;
66_54_0101005;
66_54_0101007;
66_54_0101009;
66_54_0101010;
66_54_0101011;
66_54_0101012;
66_54_0101014;
66_54_0101015;
66_54_0101017;
66_54_0101018;
66_54_0101019;
66_54_0101020;
66_54_0101021;
66_54_0101022;
66_54_0101023;
66_54_0101025;
66_54_0101026.»
1.40. Приложение 2 к Правилам дополнить схемами границ прилегающих территорий городского округа «Город Лес-

ной» (Приложение к настоящему решению прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е. Черепанов

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

Приложение к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2022 № 332
СХЕМЫ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 28 14 июля 2022г. 43
(Продолжение. Начало на стр. 39).

(Продолжение на стр. 44).
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(Продолжение. Начало на стр. 39).
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(Продолжение на стр. 46).

(Продолжение. Начало на стр. 39).
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(Продолжение на стр. 47).

(Продолжение. Начало на стр. 39).
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(Окончание на стр. 49).

(Продолжение. Начало на стр. 39).
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Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2022 г. № 333
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»

(Продолжение на стр. 50).

В соответствии В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Законом Свердловской области от 
10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области», Уставом городского округа «Город Лесной», Дума городского 
округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского окру-

га «Город Лесной» (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 № 559 «Об утвержде-

нии Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город 
Лесной».

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

Председатель Думы городского округа «Город Лесной»
__________________ Т.А. Потапова
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(Продолжение на стр. 51).

(Продолжение. Начало на стр. 49).

Утверждено решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2022 № 333

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением в соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 5 и 6 
Закона Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», статьёй 30 Устава город-
ского округа «Город Лесной» определяется порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа «Город Лесной» (далее – конкурс), в том числе порядок формирования и организации 
деятельности конкурсной комиссии, принятия решения об объявлении конкурса, условия и процедура прове-
дения конкурса, а также порядок принятия конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.

1.2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатур на должность главы городского 
округа «Город Лесной» (далее - глава городского округа) из числа граждан, представивших документы для уча-
стия в конкурсе на должность главы городского округа на основании их соответствия установленным настоя-
щим Положением требованиям, профессиональных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

Глава 2. Порядок формирования и организации деятельности конкурсной комиссии

2.1. Организация и проведение конкурса осуществляются конкурсной комиссией, формируемой в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании» и настоящим Положением.

2.2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из граждан, представивших 

документы для участия в конкурсе;
3) обеспечивает гласность процедуры конкурса и соблюдение настоящего Положения при его проведении;
4) определяет результаты конкурса;
5) представляет в Думу городского округа «Город Лесной» (далее - Дума городского округа) кандидатов на 

должность главы городского округа, отобранных решением конкурсной комиссии по результатам конкурса;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
2.3. Общее число членов конкурсной комиссии составляет девять человек.
2.4. При формировании конкурсной комиссии одна треть её состава назначается Думой городского округа 

«Город Лесной», одна треть - Губернатором Свердловской области, одна треть – генеральным директором госу-
дарственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

2.5. Членами конкурсной комиссии, назначаемыми Думой городского округа, могут быть депутаты Думы го-
родского округа, члены Общественной палаты городского округа «Город Лесной», представители общественных 
объединений, осуществляющих деятельность на территории городского округа «Город Лесной», граждане, удо-
стоенные звания «Почетный гражданин города Лесного».

Предложения о персональном составе членов конкурсной комиссии, назначаемых Думой городского окру-
га, представляются постоянными комиссиями Думы городского округа. После предварительного обсуждения 
на заседании Думы городского округа персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых Думой 
городского округа, включается в проект решения, указанного в пункте 3.4 настоящего Положения (далее – ре-
шение об объявлении конкурса).

Не может быть членом конкурсной комиссии гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе и по-
давший заявление на участие в конкурсе и иные документы, предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Поло-
жения.

Гражданин, после назначения членом конкурсной комиссии, подавший заявление на участие в конкурсе и 
иные документы, предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Положения, исключается из её состава решением 
органа (лица) его назначившего.

В случае выбытия члена конкурсной комиссии из её состава по любому основанию, назначение нового члена 
конкурсной комиссии производится органом или лицом, назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии.

2.6. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов кон-
курсной комиссии.

Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются из состава конкурсной комиссии открытым 
голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на 
первом заседании конкурсной комиссии.

2.7. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) определяет дату (за исключением дат, определенных решением об объявлении конкурса) и повестку засе-

дания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами, государственными 

органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами массовой информации и обще-
ственными объединениями;

7) представляет на заседании Думы городского округа городского округа принятое по результатам конкурса 
решение конкурсной комиссии.

2.8. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной ко-
миссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии иные 
полномочия.

2.9. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение кандида-

тов, членов конкурсной комиссии, иных лиц, привлечённых к участию в работе конкурсной комиссии, о дате, 
времени и месте заседания конкурсной комиссии, не позднее, чем за два рабочих дня до заседания конкурсной 
комиссии;

3) ведёт и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний конкурсной 

комиссии.
2.10. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии на общественных началах могут при-

влекаться в качестве независимых экспертов специалисты в сфере муниципального управления, представители 
научных и образовательных организаций без включения их в состав конкурсной комиссии.

2.11. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются заседания.
На заседании конкурсной комиссии секретарём ведётся протокол, в котором отражается информация о ходе 

заседания и принятых решениях. Протокол подписывается председателем и секретарём конкурсной комиссии.
Нумерация протоколов и решений сквозная. Номер решения конкурсной комиссии содержит номер прото-

кола.
2.12. Заседания конкурсной комиссии в рамках рассмотрения документов, представленных гражданами для 

участия в конкурсе, проводятся в закрытом режиме с соблюдением права таких граждан, присутствовать на 
заседании конкурсной комиссии при рассмотрении представленных ими документов.

Заседания конкурсной комиссии в рамках проведения конкурсных испытаний проводятся открыто.
Ведение видео- и аудиозаписи на открытом заседании конкурсной комиссии разрешается по решению кон-

курсной комиссии.
2.13. Кроме кандидатов на открытом заседании конкурсной комиссии вправе присутствовать любой гражда-

нин при условии соблюдения общественного порядка и невмешательства в работу конкурсной комиссии и не-
зависимых экспертов.

В ходе открытого заседания конкурсной комиссии присутствующим гражданам не допускается задавать во-
просы членам конкурсной комиссии, а также независимым экспертам, допускать какие-либо высказывания, 
комментарии в их адрес.

Граждане, присутствующие на открытом заседании конкурсной комиссии при проведении конкурсных испы-
таний, вправе задать один вопрос (в течение одной минуты) каждому кандидату после представления кандида-
том своих предложений по решению вопросов местного значения (по существу этих предложений).

В случае нарушения условий, указанных в настоящем пункте, гражданин по требованию председательствую-
щего удаляется с заседания конкурсной комиссии.

Право граждан, не являющихся кандидатами, присутствовать на открытом заседании конкурсной комиссии, 
установленное настоящим пунктом, может быть ограничено в связи с предельной заполняемостью помещения, 
в котором проходит соответствующее заседание конкурсной комиссии, или в связи с действием ограничений 
(запретов), установленных правовым актом Губернатора Свердловской области, принятым в целях профилакти-
ки и устранения последствий распространения инфекционных заболеваний, и (или) в соответствии с требова-
ниями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.

2.14. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нём присутствует не менее шести чле-
нов конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии вправе участвовать в заседаниях конкурсной комиссии путём использования 
систем видеоконференц-связи (при наличии технических условий осуществления видеоконференц-связи).

2.15. Все решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голо-
сов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии. Все решение конкурсной комиссии 
принимаются в закрытом режиме.

2.16. В случае если член конкурсной комиссии состоит в близком родстве или свойстве с гражданином, пред-
ставившим документы для участия в конкурсе (кандидатом), этот член конкурсной комиссии не в праве прини-
мать участие в голосовании по любым вопросам, предусмотренным настоящим Положением, в отношении сво-
его родственника (свойственника). На период голосования по таким вопросам членство указанного лица в кон-
курсной комиссии приостанавливается, о чем делается отметка в протоколе заседания конкурсной комиссии.

Для целей настоящего Положения к лицам, состоящем в близком родстве или свойстве с членом конкурсной 
комиссии, относятся его родители, супруг (супруга), дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
его супруга (супруги) и супруги детей.

2.17. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том 
числе приём и хранение документов, представляемых в конкурсную комиссию, протоколов заседаний и реше-
ний конкурсной комиссии осуществляется аппаратом Думы городского округа.

2.18. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с момента её формирования в правомочном соста-

ве до дня вступления в силу решения Думы городского округа об избрании главы городского округа из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

2.19. Первое заседание конкурсной комиссии проводится в целях избрания председателя, заместителя пред-
седателя и секретаря конкурсной комиссии, и проведения первого этапа конкурса. Первое заседание конкурс-
ной комиссии открывает председатель Думы городского округа.

2.20. Конкурс проводится в два этапа.

Глава 3. Порядок принятия решения об объявлении конкурса

3.1. Решение об объявлении конкурса принимается Думой городского округа.
3.2. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы городского округа;
2) досрочного прекращения полномочий главы городского округа;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) непринятия Думой городского округа решения об избрании главы городского округа из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
3.3. В случае, установленном в подпункте 1 пункта 3.2 настоящего Положения, решение об объявлении конкур-

са принимается не позднее чем за 90 календарных дней до дня истечения срока полномочий главы городского 
округа.

В случаях, установленных в подпунктах 2 - 4 пункта 3.2 настоящего Положения, решение об объявлении кон-
курса принимается в течение 15 календарных дней со дня наступления указанных в данных подпунктах обсто-
ятельств.

3.4. В решении об объявлении конкурса устанавливаются:
1) персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых Думой городского округа;
2) дата, время и место проведения первого этапа конкурса;
3) срок приёма документов (дата начала и дата окончания), место и время приёма документов, подлежащих 

представлению в конкурсную комиссию в соответствии с настоящим Положением;
4) условия конкурса, в том числе порядок проведения конкурсных испытаний.
3.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия решения об объявлении конкурса, Дума город-

ского округа в письменной форме уведомляет Губернатора Свердловской области генерального директора 
государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»об объявлении конкурса и начале формирования 
конкурсной комиссии.

3.6. Решение об объявлении конкурса подлежит обязательному опубликованию в печатном средстве массо-
вой информации «Вестник-официальный» и размещению на официальном сайте городского округа «Город Лес-
ной» http://gorodlesnoy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи календар-
ных дней со дня его принятия.

3.7. Объявление о проведении конкурса должно быть опубликовано в печатном средстве массовой информа-
ции «Вестник-официальный», на официальном сайте городского округа «Город Лесной» http://gorodlesnoy.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за двадцать дней до дня проведения 
конкурса.

В объявлении о проведении конкурса должны быть указаны:
1) наименование должности, по отбору кандидатур на которую проводится конкурс;
2) дата, время и место проведения первого этапа конкурса;
3) требования к кандидатам в соответствии с пунктами 4.1, 4.2 настоящего Положения;
4) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, и требования к их оформлению в соответствии 

с пунктом 4.3 настоящего Положения;
5) срок приёма документов (дата начала и дата окончания), место и время приёма документов, подлежащих 

представлению в конкурсную комиссию;
6) условия конкурса, в том числе порядок проведения конкурсных испытаний;
7) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, телефон).

Глава 4. Условия участия в конкурсе

4.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 21 года, при отсутствии 
обстоятельств, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения.

4.2. Кандидатами на должность главы городского округа не могут быть граждане, которые на день проведения 
конкурса имеют в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничения пассив-
ного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления:

1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверж-

дающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на 
день проведения конкурса, неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или пога-
шена, – до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или 
погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

6) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса, неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 4 и 5 настоя-
щего пункта;

7) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за престу-
пления, - до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;

8) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, пред-
усмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административ-
ному наказанию;

9) при наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о лишении 
его права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока, если 
конкурс состоится до окончания соответствующего срока;

10) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения ограничений, пред-
усмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», либо совершения 
действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», если указанные нарушения либо действия совершены до дня проведения 
конкурса в течение установленного законом срока полномочий главы Думой городского округа.

11) замещавшие должность главы городского округа и ушедшие с указанной должности в отставку по соб-
ственному желанию, в том числе в связи с избранием их депутатами либо на иную выборную должность, за-
мещение которой несовместимо со статусом главы городского округа, либо отрешенные от должности главы 
городского округа Губернатором Свердловской области, в случае объявления конкурса в связи с указанными 
обстоятельствами.

4.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следую-
щие документы:

1) заявление об участии в конкурсе в письменной форме (далее - заявление), с обязательством в случае его 
избрания на должность главы городского округа прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы 
муниципального образования (Приложение № 1).

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, адрес места житель-
ства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование 
и код (при наличии) органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентифи-
кационный номер налогоплательщика, гражданство, сведения о профессиональном образовании с указанием 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года её окончания и реквизитов документа об 
образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсут-
ствия основного места работы или службы – род занятий). Если гражданин является депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа. Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости гражданина, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате 
снятия или погашения судимости;

2) копию всех заполненных страниц и оригинал паспорта гражданина Российской Федерации (паспорта 
гражданина иностранного государства, если граждане этого государства вправе быть избранными выборными 
должностными лицами местного самоуправления в соответствии с международным договором Российской Фе-
дерации) или заменяющего его документа;

3) автобиографию, написанную собственноручно;
4) цветную фотографию размером 3х4 см;
5) копии и оригиналы документов, подтверждающие указанные в заявлении сведения об образовании;
6) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 

иные документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина;
7) копию и оригинал свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации;
8) копии и оригиналы документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
9) справку из законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного ор-

гана муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования, выданную в порядке, установленном Административным регламентом Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования, утверждённым приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 27.09.2019 
№ 660 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования»;

11) согласие на обработку персональных данных, представленное всеми лицами (в отношении несовершенно-
летних детей – их законными представителями), чьи персональные данные содержатся в документах, представ-
ляемых для участия в конкурсе (Приложение № 2).

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном об-
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разовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, о награждении наградами и присвоении почётных 
званий и иные документы, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.

К моменту представления в конкурсную комиссию документов, указанных в частях первой и второй насто-
ящего пункта, гражданин обязан закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Вместе с документами, указанными в частях первой и второй настоящего пункта, гражданин представляет 
письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет 
и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами (Приложение № 3).

4.4. Приём документов для участия в конкурсе осуществляется аппаратом Думы городского округа в сроки, в 
месте и во время, указанные в объявлении о проведении конкурса.

4.5. В ходе приёма документов специалист аппарата Думы городского округа:
1) сличает незаверенные копии представленных документов с их оригиналами, заверяет верность копий (де-

лает отметку «Верно» или «Копия верна», расписывается, указывает свою должность, фамилию и инициалы, дату 
и время заверения копии и проставляет печать Думы городского округа), а оригиналы возвращает гражданину, 
их представившему;

2) проверяет соответствие представленных документов перечню, а также требованиям к их оформлению, 
установленным пунктом 4.3 настоящего Положения, и выдаёт письменный акт приёма документов (Приложение 
№ 4).

В случае непредставления какого-либо из необходимых документов либо представления документов, не со-
ответствующих установленным требованиям к их оформлению, специалист аппарата Думы городского округа, 
принявший документы, делает соответствующую отметку в акте приёма документов.

Акт приёма документов составляется в двух экземплярах, подписываемых гражданином, представившим до-
кументы, и специалистом аппарата Думы городского округа, принявшим документы. Второй экземпляр акта 
прилагается к представленным документам. Отказ в приёме документов, за исключением случаев, установлен-
ных пунктом 4.7 настоящего Положения, не допускается.

Факт получения от гражданина заявления и иных документов, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего По-
ложения, регистрируется в Журнале регистрации заявлений об участии в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа (Приложение № 5).

4.6. В случае, указанном в части второй пункта 4.5 настоящего Положения, гражданин вправе представить 
недостающие документы и (или) представить их в соответствии с установленными требованиями к оформлению 
до окончания срока приёма документов для участия в конкурсе.

4.7. Представление заявления и (или) документов после окончания срока, указанного в объявлении о про-
ведении конкурса, является основанием для отказа гражданину в приёме документов для участия в конкурсе.

4.8. До окончания срока приёма документов для участия в конкурсе гражданин, представивший документы 
для участия в конкурсе, вправе отозвать своё заявление и прилагаемые к нему документы, представив в аппарат 
Думы городского округа соответствующее письменное заявление в свободной форме.

В случае, указанном в части первой настоящего пункта, заявление и прилагаемые к нему документы не пере-
даются в конкурсную комиссию в соответствии с пунктом 4.9 настоящего Положения, возвращаются гражданину 
аппаратом Думы городского округа на следующий рабочий день со дня получения такого заявления, о чем де-
лается отметка в Журнале регистрации заявлений об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа.

4.9. Аппарат Думы городского округа до начала первого этапа конкурса передаёт в конкурсную комиссию все 
полученные заявления, прилагаемые к ним документы (за исключением возвращённых в соответствии с пун-
ктом 4.8 настоящего Положения), вторые экземпляры актов приёма документов, а также Журнал регистрации 
заявлений об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского округа.

4.10. Полнота и достоверность сведений и документов, представленных гражданином для участия в конкурсе, 
подвергается проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Глава 5. Процедура проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится, если в конкурсную комиссию подано не менее двух заявлений об участии в конкурсе.
В случае если по окончанию срока подачи документов для участия в конкурсе в конкурсную комиссию по-

ступило менее двух заявлений, решением конкурсной комиссии, принятым в течение двух рабочих дней после 
окончания указанного срока, конкурс признается несостоявшимся.

5.2. Гражданин, представивший документы для участия в конкурсе (далее – участник конкурса), в любой 
момент вправе отказаться от участия в конкурсе, представив в конкурсную комиссию соответствующее пись-
менное заявление в свободной форме. С момента поступления указанного заявления в конкурсную комиссию 
участник конкурса считается снявшим свою кандидатуру.

В случае, указанном в части первой настоящего пункта, заявление и прилагаемые к нему документы участнику 
конкурса не возвращаются.

5.3. Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап - рассмотрение документов;
- второй этап - конкурсные испытания.
5.4. На первом этапе конкурсная комиссия рассматривает представленные участниками конкурса документы 

и оценивает:
1) соответствие представленных участниками конкурса документов перечню, а также требованиям к их 

оформлению, установленным пунктом 4.3 настоящего Положения;
2) достоверность и полноту сведений, содержащихся в документах, представленных участниками конкурса, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) соответствие участников конкурса требованиям, указанным в пункте 4.1 настоящего Положения, на основа-

нии представленных ими документов, а также информации, представленной правоохранительными органами, 
иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами.

5.5. По результатам рассмотрения документов, представленных участником конкурса, и результатов прове-
денных проверок достоверности и полноты сведений, в них содержащихся, конкурсная комиссия на заседании 
принимает одно из следующих решений:

1) о допуске участника конкурса ко второму этапу конкурса;
2) об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа.
5.6. Конкурсная комиссия отказывает участнику конкурса в допуске к участию во втором этапе конкурса по 

следующим основаниям:
1) представленные участником конкурса документы не соответствуют перечню и (или) требованиям к их 

оформлению, установленным пунктом 4.3 настоящего Положения;
2) участником представлены неполные и (или) недостоверные сведения;
3) участник конкурса не соответствует требованиям, установленным пунктом 4.1 настоящего Положения.
5.7. После принятия решения по каждому участнику конкурса, конкурсная комиссия на этом же заседании 

своим решением утверждает список участников, конкурса, допущенных до второго этапа конкурса (далее – кан-
дидаты).

5.8. По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- к участию во втором этапе конкурса допущено менее двух участников конкурса;
- подачи участниками конкурса заявлений об отказе от участия в конкурсе, в результате чего остаётся менее 

двух участников конкурса.
5.9. Если конкурсной комиссией допущено до второго этапа конкурса более пяти кандидатов, конкурсная ко-

миссия вправе разделить проведение второго этапа конкурса на несколько заседаний. Даты следующих засе-
даний устанавливаются решением конкурсной комиссии по предложению председателя конкурсной комиссии.

5.10. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, а также участников конкурса, не до-
пущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во втором этапе 
конкурса в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Положения, в срок не позднее трёх рабочих дней со дня 
принятия решения в письменной форме по электронной почте, указанной в заявлении об участии в конкурсе.

5.11. Решение конкурсной комиссии о признании конкурса несостоявшимся в случаях, указанных в подпун-
кте 2 пункта 5.8 настоящего Положения, подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информа-
ции «Вестник-официальный» и размещению на официальном сайте городского округа «Город Лесной» http://
gorodlesnoy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия конкурсной комиссией указанного решения.

5.12. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку профессиональных и личностных ка-
честв кандидатов, способности кандидатов осуществлять полномочия высшего должностного лица городского 
округа «Город Лесной» по решению вопросов местного значения городского округа «Город Лесной», обеспе-
чивать осуществление органами местного самоуправления городского округа «Город Лесной» полномочий по 
решению вопросов местного значения городского округа «Город Лесной» и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления городского округа «Город Лесной» Федеральными зако-
нами и законами Свердловской области.

5.13. При проведении второго этапа конкурса конкурсные испытания проводятся в форме собеседования с 
изложением предложений по решению наиболее актуальных и проблемных для городского округа «Город Лес-
ной» вопросов местного значения в рамках полномочий главы городского округа «Город Лесной».

Собеседование проводится конкурсной комиссией отдельно с каждым из участников конкурса.
В начале собеседования кандидат представляет свои предложения по решению наиболее актуальных и про-

блемных для городского округа «Город Лесной» вопросов местного значения в рамках полномочий главы город-
ского округа «Город Лесной». Изложение предложений не должно превышать 15 минут. По инициативе кандида-
та предложения могут быть представлены в виде презентации.

Предложения должны содержать информацию об оценке текущего состояния проблемы и комплекс предлага-
емых мер по ее решению, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации предлагаемых мер.

После окончания выступления каждый член конкурсной комиссии и независимые эксперты вправе высказать-
ся относительно выступления участника конкурса, задать уточняющие вопросы.

В ходе проведения собеседования с участником конкурса члены конкурсной комиссии и независимые экс-
перты задают ему вопросы с целью определения уровня его профессиональной подготовки, знаний, умений, 
навыков и иных личностных и деловых качеств.

Проведение собеседования членов конкурсной комиссии с кандидатами фиксируется секретарем комиссии 
в протоколе

5.14. Вопросы местного значения, предложения по решению которых представляются кандидатами в ходе кон-
курсных испытаний, выбираются кандидатами самостоятельно.

5.15. При оценке профессиональных качеств каждого из участников конкурса конкурсная комиссия исходит 
из уровня их профессионального образования, профессиональных знаний и навыков, стажа работы, выявлен-
ных в результате проведения конкурса.

Конкурсной комиссией учитываются следующие требования к уровню профессионального образования и 
профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой го-
родского округа отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления:

1) наличие высшего образования;
2) наличие профессиональных знаний и навыков в сфере государственного, муниципального управления, 

государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов или юриспруденции, в том числе 
профессиональных навыков руководящей работы, и стажа такой работы не менее трех лет.

5.16. Неявка кандидата для участия в конкурсных испытаниях считается отказом от участия в конкурсе, за 
исключением случая, указанного в частях второй, третьей настоящего пункта.

Кандидат до начала заседания конкурсной комиссии в рамках конкурсных испытаний вправе обратиться в 
конкурсную комиссию с ходатайством об отложении конкурсных испытаний или (по выбору кандидата) о пре-
доставлении ему права участия в конкурсных испытаниях путём использования систем видеоконференц-связи 
(при наличии технических условий осуществления видеоконференц-связи) в связи с невозможностью личной 
явки на заседание комиссии по уважительной причине. К такому ходатайству прилагаются доказательства ува-
жительности причин невозможности личной явки (состояние здоровья, нахождение кандидата на карантине, 
командировка, смерть близких родственников).

По результатам рассмотрения ходатайства, в случае признания конкурсной комиссией причины невозмож-
ности личной явки кандидата для участия в конкурсных испытаниях уважительной, заседание конкурсной 
комиссии по проведению конкурсных испытаний для соответствующего кандидата переносится на иную дату, 
либо ему предоставляется право участия в конкурсных испытаниях путем использования систем видеоконфе-
ренц-связи (при наличии технических условий осуществления видеоконференц-связи).

Ходатайство, указанное в части второй настоящего пункта, может быть заявлено кандидатом однократно.
5.17. После завершения конкурсных испытаний и при отсутствии обстоятельства, указанного в подпункте 2 

пункта 5.18 настоящего Положения, конкурсная комиссия переходит к голосованию за кандидатов, представля-
емых на рассмотрение Думы городского округа для избрания на должность главы городского округа.

Голосование осуществляется отдельно в отношении каждого кандидата, участвовавшего в конкурсных испы-
таниях. Отобранными для представления в Думу городского округа «Город Лесной» считаются кандидаты, на-
бравшие более половины голосов от общего числа членов конкурсной комиссии.

5.18. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании конкурса состоявшимся и представлении не менее двух кандидатов (с указанием в решении их 

фамилий, имён, отчеств (при наличии)) на рассмотрение Думы городского округа «Город Лесной» для избрания 
на должность главы городского округа;

2) о признании конкурса несостоявшимся в случае отказа кандидатов от участия в конкурсе, или неявки кан-
дидатов для участия в конкурсных испытаниях (за исключением случаев, установленных частями второй и тре-
тьей пункта 5.16 настоящего Положения), в результате чего остаётся менее двух кандидатов.

5.19. Решение конкурсной комиссии, принятое по результатам конкурса, подписывается всеми членами кон-
курсной комиссии, присутствующими на заседании.

5.20. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме по электронной почте, указанной в заявлении об 
участии в конкурсе, о принятом по результатам конкурса решении каждого из кандидатов, в срок не позднее 
трех рабочих дней со дня принятия решения.

5.21. Решение конкурсной комиссии, принятое по результатам конкурса, направляется в Думу городского 
округа не позднее чем на следующий рабочий день после принятия решения.

5.22. Решение конкурсной комиссии, принятое по результатам конкурса, подлежит опубликованию в печат-
ном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и размещению на официальном сайте городского 
округа «Город Лесной» http://gorodlesnoy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-
ние пяти рабочих дней со дня принятия.

5.23. До рассмотрения Думой городского округа вопроса об избрании главы городского округа из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, каждый кандидат обязан предста-
вить Губернатору Свердловской области сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном Указом Губернатора Свердловской области от 
15.12.2020 № 700-УГ «О некоторых вопросах организации представления и приема сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по 
форме, установленной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации».

Глава 6. Заключительные положения

6.1. Рассмотрение Думой городского округа вопроса об избрании главы городского округа из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в порядке, установлен-
ном регламентом Думы городского округа.

6.2. В случае признания конкурса несостоявшимся по любым из оснований, предусмотренных настоящим По-
ложением, а также в случае, установленном подпунктом 4 пункта 3.2 настоящего Положения, Дума городского 
округа принимает решение о повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим Положением.

В случаях, указанных в части первой настоящего пункта, персональный состав и полномочия членов ранее 
сформированной конкурсной комиссии сохраняются.

6.3. Гражданин, представивший документы для участия в конкурсе, участник конкурса, кандидат вправе об-
жаловать любые решения конкурсной комиссии в суде общей юрисдикции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6.4. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются гражданами самостоятельно, компенса-
ции за счёт средств местного бюджета не подлежат.

6.5. Документы, представленные гражданами для участия в конкурсе, хранятся в Думе городского округа в 
течение трёх лет со дня принятия конкурсной комиссией решения по результатам конкурса. По истечении ука-
занного срока документы подлежат уничтожению.

Приложение 1 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа «Город Лесной»

Форма
В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа «Город Лесной»
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город Лесной» 

Свердловской области. Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, не совместимую с замещением выбор-
ной должности главы муниципального образования.

О себе сообщаю следующие сведения: дата рождения - _____________________________________________________,
(день, месяц, год)

место рождения - ______________________________________________________________________________________
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему

_____________________________________________________________________________________________________,
паспорт гражданина)

адрес места жительства - ________________________________________________________________________________
(наименование государства (субъекта Российской Федерации - для граждан Российской

_____________________________________________________________________________________________________, 
Федерации) район, город, иной населённый пункт, улица, номер дома, корпуса (строения и т.п.) и квартиры)

вид документа - _______________________________________________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

данные документа, удостоверяющего личность - ___________________________________________________________,
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

выдан - ______________________________________________________________________________________________,
(дата выдачи, наименование и код (при наличии) органа, выдавшего паспорт или документ,

_____________________________________________________________________________________________________,
заменяющий паспорт гражданина)

ИНН - __________________________________________________________ гражданство - _________________________,
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии))

профессиональное образование - ________________________________________________________________________
(сведения о профессиональном образовании (при наличии)

______________________________________________________________________________________________________
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность,

______________________________________________________________________________________________________
года её окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

_____________________________________________________________________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий -
______________________________________________________________________________________________________

(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного
___________________________________________________________________________________ __________________,

места работы или службы - род занятий)
сведения об исполнении обязанностей депутата - __________________________________________________________

(сведения об исполнении обязанностей депутата
_____________________________________________________________________________________________________

на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного (законодательного) органа,
____________________________________________________________________________________________________,

депутатом которого является кандидат)
сведения о судимости - ________________________________________________________________________________,

(сведения о судимости кандидата в случае, у кандидата имелась или имеется
_____________________________________________________________________________________________________

судимость; если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)
______________________________________________________________________________________________________
принадлежность к политической партии либо общественному объединению -
_____________________________________________________________________________________________________

(указывается принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному
_____________________________________________________________________________________________________,

объединению, статус в данной политической партии, данном общественном объединении)
Контактная информация для связи с кандидатом:
Почтовый адрес: ______________________________________________________________________________________,
телефон: рабочий ________________________________________, сотовый _____________________________________,
электронная почта: ____________________________________________________________________________________.
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(Продолжение на стр. 53).

(Окончание. Начало на стр. 49).

Даю согласие на получение уведомлений, писем, извещений, предусмотренных Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город Лесной» по адресу электронной почты, 
без направления оригинала документа по почте.

С Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город 
Лесной» ознакомлен.

_____________ ______________________________________________________________
             (дата)                                   (фамилия, имя, отчество, подпись кандидата)

Примечание:
Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отче-

ство, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом гражданина или 

документом, заменяющим паспорт. При этом адрес места жительства гражданина Российской Федерации должен обя-
зательно содержать наименование субъекта Российской Федерации.

В строке «вид документа» указывается паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина.
Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) 

Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи 
(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными 
законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской 
Федерации.

Приложение 2 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа «Город Лесной»

Форма
В Думу городского округа «Город Лесной»
____________________________________
  (фамилия, имя, отчество (при наличии))
____________________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________________________,
паспорт: серия _____________ номер ___________________, выдан (когда, кем) _________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
согласен на обработку моих персональных данных Думой городского округа «Город Лесной» (624200, Свердловская 

область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, 8, каб. 56), (далее - Оператор), содержащихся в заявлении об участии в конкурсе 
по отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город Лесной» и других документах, представленных 
мною для участия в конкурсе, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); адрес места жительства; дата и место 
рождения; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; сведения о детях; семейное положение; про-
фессиональное образование; профессия, специальность; место работы (службы, учебы), род занятий; ИНН; сведения о 
доходах, расходах, об имуществе; фотоизображение; сведения о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении учёной степени, учёного звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий (при наличии); 
сведения о судимости; телефон; адрес электронной почты.

Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором в целях организации исполнения полномочий кон-
курсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город Лесной», установленных Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа 
«Город Лесной», утверждённым решением Думы городского округа «Город Лесной» от __________________ N _________.

Настоящее согласие дано на осуществление Оператором следующих действий с моими персональными данными: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, распространение, обезличивание, блокирование и их 
передачу в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город Лесной», в сред-
ства массовой информации, а также, в целях организации проверки представленных мною сведений, в налоговые, пра-
воохранительные, другие государственные органы, в образовательные организации. Оператор вправе обрабатывать 
мои персональные данные посредством включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные докумен-
тами, регламентирующими деятельность Оператора.

Настоящее согласие дано мной на срок хранения документов конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа «Город Лесной», проведенного в 20___ году.

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать своё согласие в любое время посредством составления соответствующего пись-

менного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомле-
нием о вручении, либо вручён лично представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами дело-
производства.

_________________ ____________________ ___________________________________
              (дата)                                 (подпись)                                         (фамилия, инициалы)

Приложение 3 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа «Город Лесной»

Форма
В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа «Город Лесной»
_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_______________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ЗАПРЕТА, УСТАНОВЛЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ЗАПРЕТЕ ОТДЕЛЬ-
НЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И 
ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ»
Я, ___________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
уведомляю конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город Лесной» о том, что я 

не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, не владею и (или) не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами.

_________________ ____________________ ___________________________________
                (дата)                               (подпись)                                  (фамилия, инициалы)

Приложение 4 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа «Город Лесной»

Форма
Дата и время начала приема документов:
_____ час. _____ мин.
«_____» ___________ 20__ года
Дата и время окончания приема документов:
_____ час. _____ мин.
«_____» ___________ 20__ года

АКТ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Аппарат Думы городского округа «Город Лесной» принял от гр. ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
следующие документы:
1) письменное заявление о согласии участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского 

округа «Город Лесной» с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
главы муниципального образования, - на ____ листах;

2) копия паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, - на _____ листах;
3) автобиография - на _____ листах;
4) цветная фотография размером 3 x 4 см - ______шт.;
5) копия документа о профессиональном образовании гражданина - на _____ листах;
6) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки (сведения о трудовой деятельности) либо справка с основ-

ного места работы, или иные документы гражданина для подтверждения сведений об основном месте работы или 
службы (нужное подчеркнуть) - на _____ листах;

7) копия документов о роде занятий (о деятельности, приносящей доход) или о статусе неработающего гражданина 
(нужное подчеркнуть) - на ______ листах;

8) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации - на _____ листах;

9) копия документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу - на _____ листах;

10) справка из законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа 
муниципального образования об исполнении гражданином обязанностей депутата на непостоянной основе - на _____ 
листах;

11) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования - на ______ листах;

12) согласие на обработку персональных данных - на ______ листах;
13) уведомление о соблюдении запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами» - на ______ листах;

14) иные представленные документы_____________________________________________________________________
(указываются иные документы)

______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ - на _______ листах.

Итого: ___________ документов на ______ листах.
Отметки о несоответствии каких-либо из представленных документов требованиям к их оформлению, установлен-

ным пунктом 4.3. Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского 

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2022 № 334
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», 
принятого решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490, и Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе «Город Лесной», утвержденным решением Думы го-
родского 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 04.07.2022, по 

проекту 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 
печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

Т.А.Потапова,
председатель Думы городского округа «Город Лесной».

Утверждено решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2022 № 334

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕ-
НИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Публичные слушания состоялись 04.07.2022 в соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
15.06.2022 № 328 «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 город-
ского округа «Город Лесной», в порядке, предусмотренном Положением «О порядке учета предложений по проекту 
Устава городского 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», утверж-
денным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2011г. № 473 от граждан, проживающих на тер-
ритории городского округа «Город Лесной», в порядке, предусмотренном решением Думы городского округа «Город 
Лесной» от 15.06.2022 № 328 «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 про-

веденными в соответствии с действующим законодательством.
Председатель комиссии М.А. Фомичев
Члены комиссии: С.Г. Архиреев

С.С. Додонов
Т.А. Потапова
К.В. Федоркова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка на территории городского округа «Город Лесной».
Особые условия: городской округ «Город Лесной» является закрытым административно – территориальным образо-

ванием, где действует особый режим использования земель. В соответствии со статьей 8 Закона РФ от 14 июля 1992 го-
да № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» сделки по приобретению в собственность 
недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого административно-территориального образования, 
либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно 
проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории закрытого администра-
тивно-территориального образования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на 
условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности кото-
рых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими лицами, расположенными и 
зарегистрированными на территории закрытого административно-территориального образования.

Участие остальных граждан и юридических лиц, в совершении сделок с земельными участками, находящимися на 
территории городского округа «Город Лесной» допускается по решению администрации городского округа «Город Лес-
ной», согласованному с государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

Порядок оформления допуска к участию в сделках с недвижимым имуществом, находящимся на территории закры-
того административно – территориального образования «Город Лесной», утвержден постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 03.04.2018 № 396.

Организатор аукциона: муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администра-
ции городского округа «Город Лесной». Почтовый адрес: 624200, Россия, Свердловская область, городской округ «Город 
Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, е-маiI: yov@kui.gorodlesnoy.ru, телефон: 8(34342) 4-84-13.

Основание проведения аукциона: постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 04.07.2022 
№ 766 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на территории городского 
округа «Город Лесной».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 31 августа 2022 года в 14 ч. 30 мин. (время местное) в 
конференц-зале здания администрации городского округа «Город Лесной», расположенного по адресу: Россия, Сверд-
ловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Характеристика земельного участка предоставляемого для ведения садоводства: местоположение земельного 

участка: Свердловская область, городской округ «Город Лесной», коллективный сад № 27, ул. Цветочная, земельный 
участок № 33, кадастровый номер: 66:54:0311008:47, площадь: 642 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использования: для садоводства. Земельный участок правами третьих лиц не об-
ременен.

Фотоматериалы: приложение № 1.
Начальный размер арендной платы в год: 1000 (одна тысяча) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона»: 30 (тридцать) рублей 00 коп.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 500 (пятьсот) 

рублей 00 коп.
Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.
Форма заявки: заявка подается по установленной форме (приложение № 2), в письменном виде.
Время и место приема заявок: с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. (перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 48 мин.) время 

местное, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город 
Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина д. 16, оф. 16. Прием заявок осуществляется по предварительной записи по телефону 
(34342) 4-84-13.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 15 июля 2022 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 26 августа 2022 года до 13 ч. 00 мин.
Порядок приема заявки: заявка и опись (приложение № 3) представленных документов принимается одновремен-

но с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе, которые должны быть прошиты. Заявка и 
опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, 
другой - у заявителя.

Заявки предоставляются претендентом лично. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

округа «Город Лесной»:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Гражданин
_________________/____________________________________________
           (подпись)                                                               (Ф.И.О.)
Лицо, принявшее заявление и документы
_________________/____________________________________________
           (подпись)                                                               (Ф.И.О.)

Приложение 5 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа «Город Лесной»

Форма
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество (при на-
личии) граждани-
на, представив-
шего документы

Дата и 
время 
начала 
приема 

докумен-
тов

Дата и время 
окончания 

приема доку-
ментов

Общее ко-
личество 

документов 
и листов (со-
гласно акту 

приема доку-
ментов

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) 

и подпись лица, 
принявшего доку-

менты

Отметка о воз-
врате докумен-

тов (в случае от-
зыва заявления), 

дата возврата
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(Продолжение. Начало на стр. 52).

(Окончание на стр. 54).

Номер регистрации __________________
Дата регистрации ____________________
Время регистрации __________________
Подпись регистрирующего лица  ______ 
_____________________

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его 
уполномоченному представителю.

Документы, представляемые с заявкой заявителями для участия в аукционе:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Внесение задатка: претендент вносит задаток на р/счёт муниципального казенного учреждения «Комитет по управ-

лению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» до подачи заявки на участие в аукционе: ИНН 
6630001702, КПП 668101001, расчетный счет 03232643657490006200 в Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердлов-
ской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, корреспондентский счет Банка № 40102810645370000054, КБК НЕТ, код 
ОКТМО 65749000.

Задаток вносится не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе.
Сумма задатка, внесенная победителем аукциона, заключившим договор аренды на земельный участок, засчитыва-

ется в счет арендной платы.
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Участникам, не выигравшим аукцион, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.
Заявителям, отозвавшим принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уве-

домив об этом в письменной форме организатора аукциона, сумма внесенного задатка возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 29 августа 2022 года в 14 ч. 00 мин. (время мест-
ное), по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 49.

Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступления на счет организатора 
аукциона задатков в установленном размере и до установленного срока. Определение участников аукциона прово-
дится без участия заявителей.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Порядок проведения аукциона и определения победителя аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее - карточки);
- аукционист оглашает предмет аукциона, его начальную цену, «шаг аукциона», сведения о земельном участке;
- после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам предлагается заявить эту цену пу-

тем поднятия карточек, а при наличии двух и более поднятых карточек аукционистом осуществляется последователь-
ное повышение цены на «шаг аукциона»;

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
цену, объявляет заявленную цену как цену на право заключения договора. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

- по завершении аукциона аукционист объявляет, что аукцион считается оконченным, называет цену, номер кар-
точки победителя аукциона и номер карточки участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене 
предмета аукциона и предпоследнюю цену, сложившуюся на аукционе. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший за земельный участок наибольший размер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними;

- результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

Срок заключения договора аренды на земельный участок: договор аренды (приложение № 4) должен быть за-
ключен через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: проведение осмотра передаваемого в аренду 
земельного участка осуществляется самостоятельно.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Получить дополнительную информацию о земельном участке, проекте договора аренды, можно по адресу: Россия, 

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 16, телефон для справок 
(34342) 4-84-13.

Д.П.Таран,
председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администра-

ции городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка

Организатору аукциона - МКУ «Комитет по управлению
имуществом администрации городского округа «Город Лес-
ной» от:
___________________________________________________
____________________________________________________

(для юридических лиц - организационно-правовая форма, 
полное наименование,

____________________________________________________
____________________________________________________

сведения о государственной регистрации, для физических 
лиц - полное Ф.И.О.

____________________________________________________
____________________________________________________

сведения о регистрации по месту жительства)
____________________________________________________
Адрес претендента:
____________________________________________________
Телефон (факс) претендента:
____________________________________________________
Иные сведения о претенденте:
____________________________________________________
____________________________________________________

(для юридических лиц ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, 
реестровый номер)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО гражданина)

желает участвовать в аукционе, проводимом МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации город-
ского округа «Город Лесной», который состоится ________________________ года по адресу: Россия, Свердловская 
область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, улица Карла Маркса, дом 8, на право заключения догово-
ра аренды земельного участка. Кадастровый номер земельного участка 66:54:________________. Общая площадь 
земельного участка _______ кв.м. Местоположение земельного участка: Россия, Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной»,___________________________.

В случае победы в аукционе претендент принимает на себя обязательства:
1. Подписать в день проведения аукциона Протокол результатов аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка;
2. Заключить договор аренды земельного участка через десять дней со дня размещения информации о резуль-

татах аукциона на официальном сайте.
Банковские реквизиты получателя (Претендента) для возврата задатка в случаях, установленных законодатель-

ством:
ИНН____________________________________________,КПП______________________________________________,
Наименование банка _______________________________________________________________________________,
Номер счета отделения банка _______________________________________________________________________,
Номер расчетного (лицевого) счета __________________________________________________________________,
Номер корреспондентского счета ____________________________________________________________________,
БИК _____________________________________________________________________________________________,
Уведомление о результатах рассмотрения заявки _______________________________________________________

(отправить почтой, получу лично)
Претендент: ________________________________________________________ Подпись:___________ МП
(ФИО, должность представителя юридического лица; ФИО физического лица)

Приложение № 3 к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:54:_________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

Претендент: ________________________________________________________ Подпись:___________
(ФИО, должность представителя юридического лица; ФИО физического лица)
Документы принял: ______________________________________________ Подпись:___________ Дата:___________
                                               (ФИО, должность специалиста организатора аукциона)

Приложение № 4 к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Лесной  «_____» ___________ 20___ г.
(дата заключения договора)

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
«Город Лесной», в лице председателя, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Арен-
додатель», с одной стороны, и победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка __
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или ФИО физического лица)
в лице ____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, действующего на основании
(указать представителя) 

_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(указать документ, подтверждающий полномочия представителя)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протоко-

ла результатов аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года № 
_______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора для ___________________
_______________________земельный участок с кадастровым номером 66:54:_________________________________

   (цель использования)                                                                                                                                                            (кадастровый номер)
_____________, расположенный по адресу (местоположение): ____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
(адрес (местоположение) участка

__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Свердловская область, город, поселок, иной населенный пункт, улица, дом, строение и другие адресные ориен-
тиры)

общей площадью _______ кв. м., категория земель ______________________________________________________
                                                                                                                                   (категория земель)

разрешенное использование ________________________________________________________________________
(разрешенное использование земельного участка)

(далее - Участок) в границах, указанных в кадастровой выписке на Участок, прилагаемой к настоящему Договору 
и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Договор заключен сроком на _____ (_________________________) лет, с «__» ______ 20__г.
2.2. Обязательства по Договору начинаются с момента подписания сторонами Акта приема-передачи земель-

ного участка, прилагаемого к настоящему Договору (Приложение № 2) и являющемуся его неотъемлемой частью.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет _____________ (________________) рублей в год.
                                                                                                                       (сумма цифрой)     (сумма прописью)
3.2. Арендатор обязан выплачивать арендную плату ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца по 1/12 
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 08.07.2022 г. № 771

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ, СОСТАВА И ПОЛНОМОЧИЙ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО 
КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, ВНОВЬ ВВЕДЕННЫМИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ИЛИ В КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ ИЗБРАЛИ ИЛИ НЕ 
РЕАЛИЗОВАЛИ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок работы конкурсной комиссии по организации и проведению открытого конкурса по отбору управля-

ющей организации для управления многоквартирными домами, вновь введенными в эксплуатацию или в которых 
собственники помещений не избрали или не реализовали способ управления многоквартирным домом (прилагается).

1.2. Состав и полномочия конкурсной комиссии по организации и проведению открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирными домами, вновь введенными в эксплуатацию или в которых 
собственники помещений не избрали или не реализовали способ управления многоквартирным домом (прилагается).

2. Установить срок полномочий утвержденного состава конкурсной комиссии по организации и проведению откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, вновь введенными в 
эксплуатацию или в которых собственники помещений не избрали или не реализовали способ управления многоквар-
тирным домом, два года с момента опубликования настоящего постановления.

3. Конкурсной комиссии по организации и проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, вновь введенными в эксплуатацию или в которых собственники поме-
щений не избрали или не реализовали способ управления многоквартирным домом, при процедуре организации или 
проведения конкурса руководствоваться «Правилами проведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 (далее – Правила).

4. Возложить функции по организации проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, вновь введенными в эксплуатацию или в которых собственники помещений 
не избрали или не реализовали способ управления многоквартирным домом, на отдел энергетики и жилищной поли-
тики администрации городского округа «Город Лесной».

5. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 07.07.2017 № 874 
«Об утверждении порядка работы, состава и полномочий конкурсной комиссии по организации и проведению откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, в которых собствен-
ники помещений не избрали или не реализовали способ управления многоквартирным домом».

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «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 08.07.2022 № 771
«Об утверждении порядка работы, состава и полномочий конкурсной комиссии по организации и 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами, вновь введенными в эксплуатацию или в которых собственники помещений не избрали 

или не реализовали способ управления многоквартирным домом»

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО 
ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, ВНОВЬ ВВЕДЕН-
НЫМИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЛИ В КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ ИЗБРАЛИ ИЛИ НЕ РЕАЛИЗОВАЛИ 

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1. Конкурсная комиссия по организации и проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, вновь введенными в эксплуатацию или в которых собственники не избрали 
или не реализовали способ управления многоквартирным домом (далее – Комиссия) рассматривает заявки на участие 
в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (далее – Кон-
курс) и проводит конкурс.

2. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председа-
теля Комиссии.

3. Секретарь Комиссии своевременно в письменной форме уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени 
проведения заседания Комиссии.

4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый 
член Комиссии имеет 1 голос.

5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в ее засе-
дании. При равенстве голосов решение принимается председателем Комиссии.

Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, приняв-
шие участие в заседании. Не допускается заполнение протоколов карандашом и внесение в них исправлений.

6. На заседаниях Комиссии могут присутствовать собственники помещений в многоквартирных домах (их представи-
тели), а также представители общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на тер-
ритории городского округа «Город Лесной». Полномочия указанных представителей подтверждаются документально.

7. На заседаниях Комиссии могут присутствовать претенденты, участники конкурса или их представители, предста-
вители средств массовой информации.

8. Информация о проведении Конкурса размещается специалистом отдела энергетики и жилищной политики адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru 
(далее – официальный сайт).

9. Комиссия вправе опубликовать информацию о проведении Конкурса в любых, в том числе в электронных, сред-
ствах массовой информации.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.07.2022 № 771
«Об утверждении порядка работы, состава и полномочий конкурсной комиссии по организации и 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами, вновь введенными в эксплуатацию или в которых собственники помещений не избрали 

или не реализовали способ управления многоквартирным домом»
СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОН-

КУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, ВНОВЬ 
ВВЕДЕННЫМИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЛИ В КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ ИЗБРАЛИ ИЛИ НЕ РЕАЛИ-

ЗОВАЛИ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

Но-
мер 

стро-
ки

Фамилия, 
имя, отче-

ство
Должность Полномочия

1 2 3 4

1.
Строков 
Дмитрий 
Викторович

заместитель главы админи-
страции городского округа 
«Город Лесной» по энергетике 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству, председатель кон-
курсной комиссии

организует работу конкурсной комиссии;
распределяет обязанности между членами конкурсной 
комиссии;
ведет заседания конкурсной комиссии;
принимает решения на заседаниях конкурсной комиссии;
имеет 1 голос;
при равенстве голосов принимает решение

2.
Анисимов 
Виталий 
Сергеевич

начальник отдела энергетики 
и жилищной политики адми-
нистрации городского округа 
«Город Лесной», заместитель 
председателя конкурсной ко-
миссии

участвует в подготовке конкурсной документации;
возглавляет работу конкурсной комиссии в отсутствие 
председателя;
принимает решения на заседаниях конкурсной комиссии;
имеет 1 голос 

3.
Рудакова 
Ирина Ана-
тольевна

главный специалист отдела 
энергетики и жилищной поли-
тики администрации городского 
округа «Город Лесной», секре-
тарь конкурсной комиссии 

организует участие членов конкурсной комиссии в за-
седаниях; осуществляет делопроизводство конкурсной 
комиссии;
обеспечивает размещение извещения о проведении 
конкурса в печатных и электронных средствах массовой 
информации;
организует публикацию материалов конкурсной комиссии;
участвует в подготовке конкурсной документации;
принимает решения на заседаниях; имеет 1 голос

4.
Таран 
Дмитрий 
Петрович

председатель муниципального 
казенного учреждения «Коми-
тет по управлению муници-
пальным имуществом город-
ского округа «Город Лесной» 

участвует в подготовке конкурсной документации;
ведет учет муниципального жилого фонда;
принимает решения на заседаниях конкурсной комиссии;
имеет 1 голос 

годового размера арендной платы.
Реквизиты для уплаты арендной платы:
Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (КУИ)
Налоговый орган: ИНН 6630001702 КПП 668101001
Код ОКТМО: 65749000
Номер счета получателя платежа: 03100643000000016200
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК: 016577551 КОРРСЧЕТ: 40102810645370000054
Наименование платежа: арендная плата за земельные участки до разграничения гос. собственности на землю в 

границах городских округов (доходы получаемые в виде арендных платежей за земельные участки находящиеся 
в собственности городских округов)

Код бюджетной классификации: 90211105012040000120 (90211105024040001120).
3.3. Арендатор обязуется заблаговременно узнавать реквизиты для уплаты платежей на очередной финансовый 

год.
3.4. Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона, в размере ______________ рублей, засчи-

тывается в счет арендной платы за Участок.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора денежных 

средств на указанный в Договоре счет.
3.6. Если Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора аренды земельного участка 

арендную плату за неполный расчётный период, то размер арендной платы определяется пропорционально ко-
личеству дней в данном неполном расчётном периоде по формуле:

АП x КД
РАП = ------------, где:

КГ
РАП - размер арендной платы;
АП - величина арендной платы в год по договору аренды;
КД - количество дней в соответствии с договором аренды земельного участка;
КГ - количество дней в году.
3.7. Неиспользование Участка Арендатором не является основанием невнесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за со-

блюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнени-
ем Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей сре-

де, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохран-
ным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с назначением и разрешенным использованием, а также иными усло-

виями, установленными настоящим Договором, аукционной документацией.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям) доступ на Участок по его требованию 

для осуществления контроля за выполнением Арендатором условий Договора.
4.4.5. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, изменений в 

наименовании, почтового адреса.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участка 

как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 

прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.8. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением условий Договора.
4.4.9. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) соответ-

ствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).
4.4.10. Осуществлять строительство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, в том числе правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Лесной», правилами благоустройства территории городского округа «Город 
Лесной».

4.4.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных 
и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.12. После окончания срока действия настоящего Договора, либо при досрочном расторжении Договора, 
Арендатор обязан передать Участок Арендодателю с составлением Акта приема-передачи.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатор выплачивает 
Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 
государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон, которое подлежит государственной регистрации в 

установленном законом порядке.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в случае нару-

шения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:
6.3.1. невнесения Арендатором арендной платы в течение двух сроков подряд;
6.3.2. невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение существенных усло-

вий не устраняется Арендатором в течение 1 месяца (или более длительного срока, обоснованно необходимого 
для этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении суще-
ственных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арендодателю Участок 
в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым Арендодателем с момента 
подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем переговоров на 
основе действующего законодательства Российской Федерации. При недостижении согласия споры разрешаются 
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Стороны договорились, что в случае предъявления иска одной из сторон, иск подается в суд по месту на-
хождения Арендодателя.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.2. Договор подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: _______________________  Арендатор: _____________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
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ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 28 14 июля 2022г. 55
(Окончание. Начало на стр. 54).

(Окончание на стр. 56).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 11.07.2022 г. № 795

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В целях реализации на территории городского округа «Город Лесной» Федеральных законов от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области», в соответствии с пунктом 44 статьи 33 Устава городского округа 
«Город Лесной», принятого решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок создания и деятельности совещательных органов в области развития малого и среднего пред-

принимательства в городском округе «Город Лесной» (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа «Город Лесной»:
от 19.11.2019 № 1274 «Об утверждении порядка создания и деятельности совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Лесной»;
от 30.04.2014 № 770 «О Совете по улучшению инвестиционного климата в городском округе «Город Лесной».
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 11.07.2022 № 795
«Об утверждении Порядка создания и деятельности совещательных органов в области развития 

малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной»
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕД-

НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования
1. Постоянно действующие совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа «Город Лесной» (далее – Совещательные органы):
Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» (далее – Совет МСП);
Совет по улучшению инвестиционного климата в городском округе «Город Лесной» (далее – Инвестиционный совет).
2. Совещательные органы в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, городского округа «Город Лесной» и настоя-
щим Порядком.

3. Организационное, документальное, материально-техническое, информационное и иное обеспечение деятельно-
сти Совещательных органов осуществляет комитет экономического развития, торговли и услуг администрация город-
ского округа «Город Лесной» (далее − КЭРТиУ).

Глава 2. Порядок создания и деятельности Совета МСП

Статья 2. Основные задачи Совета МСП
1. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации государственной по-

литики в области развития малого и среднего предпринимательства.
2. Выдвижение и поддержка инициатив, имеющих общероссийское значение и направленных на реализацию госу-

дарственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства.
3. Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа «Город Лесной», регулирующих отношения в сфере развития малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие ма-
лого и среднего предпринимательства.

4. Выработка рекомендаций органам местного самоуправления городского округа «Город Лесной» при определении 
приоритетов в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

5. Привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсужде-
нию вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработка по дан-
ным вопросам рекомендаций.

Статья 3. Состав Совета МСП
1.  Состав Совета МСП формируется из числа представителей субъектов малого и среднего предпринимательства 

городского округа «Город Лесной», представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа «Город Лесной», и представителей организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Лесной», в количестве не менее двух третей от об-
щего числа членов Совета, а также представителей администрации городского округа «Город Лесной» и представите-
лей Думы городского округа «Город Лесной».

2. Совет МСП состоит из председателя Совета МСП, заместителя председателя Совета МСП, секретаря Совета МСП и 
иных членов Совета МСП.

Председателем Совета МСП является глава городского округа «Город Лесной».
Заместителем председателя Совета МСП является председатель комитета экономического развития торговли и услуг 

администрации городского округа «Город Лесной».
Секретарем Совета МСП является муниципальный служащий комитета экономического развития торговли и услуг 

администрации городского округа «Город Лесной», к должностным обязанностям которого отнесены вопросы по раз-
витию предпринимательства в городском округе «Город Лесной», формированию инфраструктуры поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» и обеспечению ее деятельности.

Заместитель председателя и секретарь Совета МСП являются представителями администрации городского округа 
«Город Лесной», в силу занимаемой должности. Иные представители администрации городского округа «Город Лесной» 
определяются в соответствии с пунктом 3 статьи 4 настоящего Порядка.

3. Совет МСП должен включать не менее 12 (двенадцати) представителей субъектов малого и среднего предприни-
мательства городского округа «Город Лесной», представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа «Город Лесной», и представителей организаций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Лесной».

Статья 4. Формирование Совета МСП
1. В целях формирования состава Совета МСП КЭРТиУ обеспечивает размещение информации о начале приема пред-

ложений в состав Совета на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» и на официальном 
сайте информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Лес-
ной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет).

2. Субъекты малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Лесной» и некоммерческие организа-
ции, выражающие интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляю-
щих свою деятельность на территории городского округа «Город Лесной» и представители организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Лесной», 
направляют предложения о включении представителей в состав Совета МСП по форме в соответствии с Приложением 
№ 1 к настоящему Порядку. К предложениям прилагается письменное согласие представителя на включение в состав 
Совета МСП по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Порядку.

Предложения направляются в течение 14 рабочих дней со дня опубликования информации, указанной в части 1 на-
стоящей статьи, в администрацию городского округа «Город Лесной» по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. 
Карла Маркса, д. 8.

КЭРТиУ в течение трех рабочих дней с момента поступления обеспечивает проверку поступивших предложений на 
полноту, достоверность и правильность заполнения форм и в случае наличия замечаний возвращает документы на 
корректировку.

Срок корректировки документов не должен превышать трех рабочих дней с момента направления их в адрес отпра-

вителя.
В случае если по окончании срока приема предложений поступило в количестве менее чем указано в пункте 3 статьи 

3, КЭРТиУ размещает информацию о продлении срока приема предложений в состав Совета МСП на 7 рабочих дней 
на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» и на официальном сайте информационной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Лесной» в сети Интернет.

3.  Перечень представителей администрации городского округа «Город Лесной» и Думы городского округа «Город 
Лесной» для включения в состав Совета МСП определяется правовыми актами соответствующих органов.

4. Персональный состав Совета МСП утверждается постановлением администрации городского округа «Город Лес-
ной» сроком на три года.

5. Делегирование членами Совета МСП своих полномочий иным лицам не допускается.

Статья 5. Изменение состава Совета МСП
1.  Внесение изменений в состав Совета МСП в течение срока, указанного в части 4 статьи 4 настоящего Порядка, 

возможно в следующих случаях:
1) исключение члена Совета МСП из состава по основаниям, указанным в статье 6 настоящего Порядка;
2)  прекращение должностным лицом администрации городского округа «Город Лесной», Думы городского округа 

«Город Лесной» своих полномочий.
2. В случае исключения члена Совета МСП – представителя субъекта малого и среднего предпринимательства го-

родского округа «Город Лесной», некоммерческой организации, выражающей интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированной и осуществляющей свою деятельность на территории городского округа 
«Город Лесной», и организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства городского округа «Город Лесной», в целях сохранения соотношения, указанного в части 1 статьи 3, КЭРТиУ 
размещает на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» и на официальном сайте инфор-
мационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Лесной» в сети 
Интернет информацию о начале приема предложений о включении в состав Совета МСП.

Предложения принимаются и рассматриваются в порядке, предусмотренном в пункте 2 статьи 4 настоящего Порядка.
3. Включение в персональный состав Совета МСП новых членов – представителей органов местного самоуправления 

городского округа «Город Лесной» осуществляется на основании правовых актов соответствующих органов.
4. Изменения в персональном составе Совета МСП утверждаются постановлением администрации городского округа 

«Город Лесной».
5. Срок полномочий новых членов Совета МСП прекращается по истечении трехлетнего срока, на который утвер-

жден персональный состав Совета МСП.

Статья 6. Исключение из состава Совета МСП
1. Член Совета МСП может быть исключен из состава Совета МСП в случаях, когда он не принял участие более чем в 

половине заседаний Совета МСП в соответствующем календарном году.
2. Член Совета МСП может быть исключен из состава Совета МСП при невозможности дальнейшего участия в работе 

Совета МСП по иным причинам.

Статья 7. Порядок организации деятельности Совета МСП
1. Основной формой работы Совета МСП является заседание, которое проводится не реже двух раз в год и считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Совета МСП.
2. Внеплановые заседания Совета МСП проводятся по мере необходимости по решению председателя Совета МСП.
3. Председатель Совета МСП:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета МСП;
2) несет ответственность за осуществление возложенных на Совет МСП функций;
3) утверждает протоколы заседаний Совета МСП;
4) дает поручения членам Совета МСП в пределах своих полномочий;
5) вносит предложения по изменению состава Совета МСП;
6) принимает решение о проведении очередного заседания Совета МСП.
4. Заместитель председателя Совета МСП:
1) председательствует на заседаниях Совета МСП в случае отсутствия председателя Совета МСП или по его поруче-

нию;
2) участвует в организации работы Совета МСП.
5. Секретарь Совета МСП:
1) осуществляет подготовительную работу по проведению заседаний Совета МСП;
2) ведет протоколы заседаний Совета МСП;
3) оповещает членов Совета МСП и приглашенных на заседание Совета МСП о повестке, времени и месте проведения 

заседания Совета МСП по согласованию с председателем Совета МСП не менее чем за 5 рабочих дней до дня заседания 
Совета МСП.

6. Повестка заседания Совета МСП формируется секретарем Совета МСП на основе поступивших предложений от 
членов Совета МСП и согласовывается председателем Совета МСП.

7. На заседание Совета МСП могут приглашаться представители государственных органов власти, органов местного 
самоуправления, профсоюзов, специальных государственных служб и инспекций, фондов, субъектов малого и средне-
го предпринимательства, общественных объединений и иные граждане, выражающие интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» и не являющиеся членами Совета МСП.

8. Решения Совета МСП принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета МСП пу-
тем открытого голосования и оформляются в виде протокола, который подписывается председательствующим. В слу-
чае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета МСП.

9. Решения Совета МСП имеют рекомендательный характер.
10. Информация о деятельности Совета МСП размещается на официальном сайте администрации городского округа 

«Город Лесной» и на официальном сайте информационной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства городского округа «Город Лесной» в сети Интернет.

Глава 3. Порядок создания и деятельности Инвестиционного совета

Статья 8. Основные задачи Инвестиционного совета
1. Активизация инновационной деятельности, привлечение инвестиционных ресурсов в экономику.
2. Формирование и реализация единой инвестиционной политики на территории городского округа «Город Лесной», 

отвечающей целям и приоритетам социально-экономического развития городского округа «Город Лесной».
3. Оказание содействия субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов на терри-

тории городского округа «Город Лесной».
4. Стимулирование эффективного взаимодействия и партнерства публичной власти и частного бизнеса, которое на-

правлено на развитие экономики и социальной сферы городского округа «Город Лесной».
5. Разработка мер по устранению административных барьеров при реализации инвестиционных проектов на терри-

тории городского округа «Город Лесной».

Статья 9. Состав Инвестиционного совета
1. Состав Инвестиционного совета формируется из числа представителей органов местного самоуправления город-

ского округа «Город Лесной», представителей организаций различных форм собственности, представителей субъектов 
малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Лесной, представителей организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Лесной».

2. Инвестиционный совет состоит из председателя Инвестиционного совета, заместителя председателя Инвестици-
онного совета, секретаря Инвестиционного совета и иных членов Инвестиционного совета.

Председателем Инвестиционного совета является глава городского округа «Город Лесной».
Заместителем председателя Инвестиционного совета является председатель комитета экономического развития 

торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной».
Секретарем Инвестиционного совета является муниципальный служащий комитета экономического развития тор-

говли и услуг администрации городского округа «Город Лесной», к должностным обязанностям которого отнесены во-
просы проведения инвестиционной политики в городском округе «Город Лесной».

3. Персональный состав Инвестиционного совета утверждается постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной».

4. Подготовительную работу по определению состава Инвестиционного совета осуществляет КЭРТиУ.

Статья 10. Порядок организации деятельности Инвестиционного совета
1. Основной формой работы Инвестиционного совета является заседание, которое проводится не реже двух раз в год 

и считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Инвестиционного совета.
2. Внеплановые заседания Инвестиционного совета проводятся по мере необходимости по решению председателя 

Инвестиционного совета.
3. Председатель Инвестиционного совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Инвестиционного совета;
2) несет ответственность за осуществление возложенных на Инвестиционный совет функций;
3) утверждает протоколы заседаний Инвестиционного совета;
4) дает поручения членам Инвестиционного совета в пределах своих полномочий;
5) вносит предложения по изменению состава Инвестиционного совета;
6) принимает решение о проведении очередного заседания Инвестиционного совета.
4. Заместитель председателя Инвестиционного совета:
1) председательствует на заседаниях Инвестиционного совета в случае отсутствия председателя Инвестиционного 

совета или по его поручению;
2) участвует в организации работы Инвестиционного совета.
5. Секретарь Инвестиционного совета:
1) осуществляет подготовительную работу по проведению заседаний Инвестиционного совета;
2) ведет протоколы заседаний Инвестиционного совета;
3) оповещает членов Инвестиционного совета и приглашенных на заседание Инвестиционного совета о повестке, 

времени и месте проведения заседания Инвестиционного совета по согласованию с председателем Инвестиционного 
совета не менее чем за 5 рабочих дней до дня заседания Инвестиционного совета.

6. Повестка заседания Инвестиционного совета формируется секретарем Инвестиционного совета на основе посту-
пивших предложений от членов Инвестиционного совета и согласовывается председателем Инвестиционного совета.

7.  Инвестиционный совет вправе запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информацию и 
материалы от структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа 
«Город Лесной», муниципальных учреждений, иных органов, организаций, объединений, а также от должностных лиц.

8. На заседание Инвестиционного совета могут приглашаться представители государственных органов власти, ор-
ганов местного самоуправления, профсоюзов, специальных государственных служб и инспекций, фондов, субъектов 
малого и среднего предпринимательства, общественных объединений и иные граждане, выражающие интересы субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» и не являющиеся членами Инве-
стиционного совета.

9.  Решения Инвестиционного совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Инвестиционного совета путем открытого голосования и оформляются в виде протокола, который подписывается 
председательствующим. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
Инвестиционного совета.

10. Решения Инвестиционного совета по улучшению инвестиционного климата в городском округе «Город Лесной» 

5.
Сажина 
Лариса 
Владими-
ровна 

начальник отдела учета и 
отчетности администрации 
городского округа «Город Лес-
ной» 

участвует в подготовке конкурсной документации;
принимает решения на заседаниях конкурсной комиссии;
имеет 1 голос 

6.
Бушуева 
Елена 
Борисовна 

начальник управления право-
вого и кадрового обеспечения 
администрации городского 
округа «Город Лесной» 

участвует в подготовке конкурсной документации;
принимает решения на заседаниях конкурсной комиссии;
имеет 1 голос 

7.
Максимова 
Ирина Вла-
димировна

председатель комитета эконо-
мического развития, торговли и 
услуг администрации городско-
го округа «Город Лесной» 

участвует в подготовке конкурсной документации;
принимает решения на заседаниях конкурсной комиссии;
имеет 1 голос 

8.
Бусыгина 
Ирина Вла-
димировна

представитель Думы городско-
го округа «Город Лесной» 

участвует в работе конкурсной комиссии;
принимает решения на заседаниях конкурсной комиссии;
имеет 1 голос 

9.
Секретарев 
Сергей 
Викторович

представитель Думы городско-
го округа «Город Лесной» 

участвует в работе конкурсной комиссии;
принимает решения на заседаниях конкурсной комиссии;
имеет 1 голос 
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 11.07.2022 г. № 799

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 14.11.2019 № 1261

В связи с принятием Федерального закона от 16 апреля 2022 года № 106-ФЗ «О внесении изменений в статью 
19 Федерального закона «О рекламе», руководствуясь статьей 33 Устава городского округа «Город Лесной» от 
24.08.2011 № 490 (с изменениями),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа 
«Город Лесной», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.11.2019 № 
1261 «О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией городского округа 
«Город Лесной» муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории го-
родского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
12.07.2016 № 979» (далее – Регламент), следующее изменение:

1.1. Абзац 8 пункта 22 Регламента изложить в новой редакции:
«нарушение требований, установленных частью 5 в случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструк-

ции используется общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 
главы 2 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;».

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

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»от 
11.07.2022 г. № 800

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ (РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 16.08.2017  

№ 1043
В связи с принятием Федерального закона от 16 апреля 2022 года № 106-ФЗ «О внесении изменений в статью 
19 Федерального закона «О рекламе», руководствуясь статьей 33 Устава городского округа «Город Лесной» от 
24.08.2011 № 490 (с изменениями),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке размещения наружной рекламы (рекламных конструкций) на территории город-

ского округа «Город Лесной», утвержденное постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
16.08.2017 № 1043 «Об утверждении Положения о порядке размещения наружной рекламы (рекламных конструкций) 
на территории городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 13.10.2017 № 1272, от 26.12.2017 № 1721, от 10.08.2020 № 835, от 22.12.2021 № 1371) 
(далее – Положение), следующее изменение:

1.1. Подпункт 5 пункта 5.1 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5) в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции с нарушением требований, установленных частью 5 в случае, если для установки и эксплуатации рекламной 
конструкции используется общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7 
статьи 19 Закона о рекламе, либо результаты аукциона или конкурса признаны недействительными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;».

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

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

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 11.07.2022 г. № 798

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАФИК РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА  
ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» ОТ 16.02.2022 № 157

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспече-
нии отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской 
области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Раз-
витие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», от 
03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области», в целях приведения действующего постановления в соответствие с требованиями действующего 
законодательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в график работы организаций отдыха детей и их оздоровления в 2022 году, утвержденный по-

становлением администрации городского округа «Город Лесной» от 16.02.2022 № 157 «О мерах по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» в 2022 году» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 03.03.2022 № 211, от 08.04.2022 № 371), изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальных сайтах администрации городского округа «Город Лесной» и муниципального казенного 
учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 11.07.2022 № 798
Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 16.02.2022 № 157

ГРАФИК РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ

База оздоровительного учреждения Номер и сроки смены
Коли-

чество 
детей

Из них детей, 
находящихся 

в ТЖС
Всего 
детей

1 2 3 4 5

Загородные оздоровительные лагеря (в летний период)

МБУ «ДООЦ «Солнышко»

I смена (01.06-21.06) 105

340
II смена (24.06-14.07) 50
III смена (17.07-06.08) 84
IV смена (09.08-29.08) 101

Итого 340 50 3401

Загородные оздоровительные лагеря (в течение года)

МБУ «ДООЦ «Солнышко»
20.03-27.03 330

660
30.10-06.11 330

Итого 660 6602

Санаторное оздоровление в летний период

Образовательные учреждения

I смена (01.06-21.06) 89
285II смена (24.06-14.07) 0

III смена (17.07-06.08) 133
IV смена (09.08-29.08) 63

Итого 285 20 2853

Организация отдыха и оздоровления детей в учебное время

МБУ «ДООЦ «Солнышко»

03.02-23.02 60 60
25.02-17.03 100 100
07.04-27.04 100 100
06.09-26.09 110 110
30.09-20.10 94 94
11.11-01.12 96 96
06.12-26.12 100 100

Итого 660 0 6604

Лагеря с дневным пребыванием детей
МБОУ СОШ № 8 I смена (01.06-24.06) 30 4 30

МБОУ СОШ № 67
I смена (01.06-24.06) 50 6

75
II смена (29.06-22.07) 25 3

МАОУ «Лицей» I смена (01.06-24.06) 125 12 125
МАОУ СОШ № 72 II смена (29.06-22.07) 125 12 125

МБУДО ЦДТ
I смена (01.06-24.06) 135 15

285II смена (29.06-22.07) 75 7
III смена (27.07-19.08) 75 7

МБУДО ДШИ I смена (01.06-24.06) 50 6 50
МБУ ЦППМСП III смена (27.07-19.08) 30 4 30

Итого 720 80 7205
Малозатратные формы отдыха (трудоустройство, походы, экскурсионные программы, клубы по ин-

тересам, творческие мастерские, студии, дворовые клубы, экспедиции и т. д.)

Трудоустройство подростков (образовательные 
учреждения, находящиеся в ведении МКУ «Управ-
ление образования»)

июнь 85
70 257июль 84

август 88
Окружной оборонно-спортивный лагерь «Витязь» 
МБУДО ЦДТ июнь 10

15 140
МБУДО ЦДТ в каникулярный период 130
МБОУ СОШ № 8 в каникулярный период 60 10 60
МБОУ СОШ № 64 в каникулярный период 145 17 145
МБОУ СОШ № 67 в каникулярный период 125 10 125
МБОУ СОШ № 71 в каникулярный период 140 17 140
МАОУ СОШ № 72 в каникулярный период 145 17 145
МБОУ СОШ № 73 в каникулярный период 140 17 140
МБОУ СОШ № 74 в каникулярный период 140 17 140
МБОУ СОШ № 75 в каникулярный период 195 25 195
МАОУ СОШ № 76 в каникулярный период 195 25 195
МАОУ «Лицей» в каникулярный период 195 20 195
МБУ «СШОР «Факел» в каникулярный период 750 40 750
МБУ «Спортивная школа» в каникулярный период 590 25 590
МБУДО ДШИ, МБУ ДО «ДХШ», МБУДО ДМШ, МБУ 
«ЦГДБ им. А.П. Гайдара», МБУ ДТиД «Юность», 
МБУ СКДЦ «Современник», МБУ «МВК» 

в каникулярный период 240 15 240

Итого 3457 340 34576

Всего 490 61227

1 Из них 340 детей по целевым показателям, указанным в приложении № 3 настоящего постановления.
2 Из них 200 детей по целевым показателям, указанным в приложении № 3 настоящего постановления.
3 Из них 285 детей по целевым показателям, указанным в приложении № 3 настоящего постановления.
4 Из них 63 ребенка по целевым показателям, указанным в приложении № 3 настоящего постановления.
5 Из них 720 детей по целевым показателям, указанным в приложении № 3 настоящего постановления.
6 Из них 3253 ребенка по целевым показателям, указанным в приложении № 3 настоящего постановления.
7 Из них 5002 ребенка по целевым показателям, указанным в приложении № 3 настоящего постановления.

имеют рекомендательный характер.
11.  Информация о деятельности Инвестиционного совета размещается на официальном сайте администрации го-

родского округа «Город Лесной» и на официальном сайте информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа «Город Лесной» в сети Интернет.

Приложение № 1 к Порядку создания и деятельности совещательных органов в области развития 
малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной»

Форма
В администрацию городского округа «Город Лесной»

Предлагаю включить в состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Го-
род Лесной»:

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

2. Место работы, должность _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации или ИП, должности)
3. Сведения о трудовой и общественной деятельности _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

4. Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства  _________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

______________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес для направления корреспонденции)

______________________________________________________________________________________________________
(вид деятельности, специализация)

______________________________________________________________________________________________________
(адреса объектов осуществления деятельности)

__________________________________________________________________________________________
(контактный телефон, электронный адрес)

_______________________ _____________________ _______________________
Должность руководителя                (подпись)                      (фамилия, имя, отчество)
субъекта малого и среднего
предпринимательства или                                                                    М.П.
некоммерческой организации,
выражающей интересы субъектов
малого и среднего предпринимательства

Приложение № 2 к Порядку создания и деятельности совещательных органов в области развития 
малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной»

Форма
Я, ___________________________________________________________________________________, даю свое согласие

(фамилия, имя, отчество)
на включение в состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лес-

ной», на размещение представленных сведений на сайте администрации городского округа «Город Лесной», на офи-
циальном сайте информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа 
«Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на раскрытие указанных сведений иным 
способом, а также на обработку персональных данных администрацией городского округа «Город Лесной».

_______________________ _______________________________
                         (подпись)                            (фамилия, имя, отчество)


