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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 15.11.2022 г. № 1394

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 2023-2028 ГОДЫ»

В соответствии с постановлениями администрации городского округа «Город Лесной от 20.05.2014 № 918 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город 
Лесной», от 06.07.2022 № 642 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город 
Лесной», Уставом городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе го-

родского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2023-2028 годы» (далее – Программа) (прилагается).
2. Установить период действия муниципальной программы «Реализация основных направлений развития в строи-

тельном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2020-2024 годы», утвержден-
ной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.12.2019 № 1432 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации городского округа «Город Лесной» от 06.05.2020 № 449, от 29.05.2020 № 535, от 15.07.2020 № 756, от 
01.12.2020 № 1304, от 28.12.2020 № 1438, от 06.04.2021 № 324, от 03.06.2021 № 586, от 06.08.2021 № 826, от 02.12.2021 
№ 1296, от 22.12.2021 № 1370, от 15.04.2022 № 413, от 13.05.2022 № 525, от 22.08.2022 № 996) по 31 декабря 2022 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
4. 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».

5. 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».

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.11.2022 № 1394

«Об утверждении муниципальной программы «Реализация основных направлений развития  
в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет  

бюджетных инвестиций на 2023-2028 годы»

Муниципальная программа
 «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» 

за счет бюджетных инвестиций на 2023-2028 годы»
 

Паспорт
муниципальной программы

 «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной»  
за счет бюджетных инвестиций на 2023-2028 годы» 

Ответственный 
исполнитель  
муниципальной 
программы

Администрация городского округа «Город Лесной» в лице отдела энергетики и жилищной 
политики администрации городского округа «Город Лесной» 

Исполнители 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее 
– МКУ «УКС»); 
управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Го-
род Лесной»; 
муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом админи-
страции городского округа «Город Лесной» (далее – КУИ); 
муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации город-
ского округа «Город Лесной» (далее – МКУ «Управление образования»);
муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный 
центр «Солнышко» (далее – МБУ «ДООЦ «Солнышко»); 
муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа 
«Город Лесной» (далее – МКУ «Отдел культуры»);
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Фа-
кел» (далее – МБУ «СШОР «Факел»)

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

С 1 января 2023 года по 31 декабря 2028 года

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цель 1: Обеспечение населения городского округа «Город Лесной» комфортным жильем.
Задача 1: Развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного.
Цель 2: Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения го-
родского округа «Город Лесной».
Задача 2: Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры элек-
троснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Цель 3: Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения городского 
округа «Город Лесной».
Задача 3: Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-комму-
нальной сферы.
Цель 4: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского 
округа «Город Лесной».
Задача 4: Увеличение протяженности и пропускной способности сети автомобильных до-
рог общего пользования местного значения.
Цель 5: Приведение материально-технической базы общеобразовательных учреждений 
городского округа «Город Лесной» в соответствие с современными требованиями к усло-
виям реализации государственных образовательных стандартов.
Задача 5: Строительство и реконструкция зданий и сооружений учреждений образова-
ния.
Цель 6: Развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей городского 
округа «Город Лесной».
Задача 6: Строительство и реконструкция зданий и сооружений детских оздоровитель-
но-образовательных центров.
Цель 7: Создание условий для отдыха населения.
Задача 7: Строительство и реконструкция зданий и сооружений учреждений культуры.
Цель 8: Развитие базовых видов спорта, привлечение населения к массовым занятиям 
физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни в городском 
округе «Город Лесной».
Задача 8: Строительство и реконструкция зданий и сооружений учреждений 
физической культуры и спорта.
Цель 9: Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.
Задача 9: Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреж-
дения «Управление капитального строительства» и управления по архитектуре и градо-
строительству администрации городского округа «Город Лесной»

Перечень подпро-
грамм муниципаль-
ной программы

Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной».
Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа 
«Город Лесной».
Подпрограмма 3 «Развитие газификации городского округа «Город Лесной».
Подпрограмма 4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городского округа «Город Лесной».
Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования го-
родского округа «Город Лесной».
Подпрограмма 6 «Строительство и реконструкция объектов детских оздоровительно-об-
разовательных центров городского округа «Город Лесной».
Подпрограмма 7 «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры город-
ского округа «Город Лесной».
Подпрограмма 8 «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической 
культуры и спорта городского округа «Город Лесной».
Подпрограмма 9 «Обеспечивающая подпрограмма»

Перечень основ-
ных целевых  
показателей  
муниципальной 
программы

Целевой показатель 1. Годовой ввод жилья, в том числе малоэтажного.
Целевой показатель 2. Социальное жилье из годового ввода жилья.
Целевой показатель 3. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя, – всего, в том числе введенная в действие за один год.
Целевой показатель 4. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на уче-
те в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
Целевой показатель 5.  Количество семей, улучшивших жилищные условия.
Целевой показатель 6.  Разработка проектной документации на строительство много-
квартирных домов.
Целевой показатель 7. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 
водоснабжения.
Целевой показатель 8. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 
водоотведения.
Целевой показатель 9. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения.
Целевой показатель 10. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 
электроснабжения.
Целевой показатель 11. Разработка проектной документации на строительство и рекон-
струкцию объектов газификации.
Целевой показатель 12. Ввод в эксплуатацию объектов газификации.
Целевой показатель 13. Разработка проектной документации на строительство и рекон-
струкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Целевой показатель 14. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.
Целевой показатель 15. Разработка проектной документации на строительство пешеход-
ного перехода по ул. Карла Либкнехта.
Целевой показатель 16. Ввод в эксплуатацию пешеходного перехода                                  по 
ул. Карла Либкнехта.
Целевой показатель 17. Разработка проектной документации на строительство и рекон-
струкцию зданий и сооружений учреждений образования.
Целевой показатель 18. Количество введенных в эксплуатацию объектов образования.
Целевой показатель 19. Разработка проектной документации на строительство и рекон-
струкцию объектов детских оздоровительно-образовательных центров.
Целевой показатель 20. Количество введенных в эксплуатацию объектов детских оздоро-
вительно-образовательных центров.
Целевой показатель 21. Разработка проектной документации на строительство и рекон-
струкцию объектов культуры.
Целевой показатель 22. Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры.
Целевой показатель 23. Разработка проектной документации на строительство и рекон-
струкцию объектов физической культуры и спорта.
Целевой показатель 24. Количество введенных в эксплуатацию объектов физической 
культуры и спорта.
Целевой показатель 25. Уровень выполнения значений целевых показателей муници-
пальной программы

Объемы финан-
сирования муни-
ципальной про-
граммы по годам 
реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 2 791 174,0,
в том числе:
2023 год – 131 185,9;
2024 год – 302 199,3;
2025 год – 725 966,8;
2026 год – 617 859,1;
2027 год – 661 444,4;
2028 год – 447 204,4,
из них:
местный бюджет – 2 118 012,2,
в том числе:
2023 год – 131 185,9;
2024 год – 112 449,4;
2025 год – 488 352,1;
2026 год – 562 780,9;
2027 год – 470 725,4;
2028 год – 447 204,4,
областной бюджет – 673 161,8 (в том числе: 
за счет субсидий из областного бюджета – 673 161,8; 
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 0,0; 
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на соци-
ально-экономическое и инфраструктурное развитие – 0,0);
в том числе:
2023 год – 0,0;
2024 год – 189 749,9 (в том числе: 
за счет субсидий из областного бюджета – 189 749,9; 
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 0,0; 
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на соци-
ально-экономическое и инфраструктурное развитие – 0,0);
2025 год – 237 614,7 (в том числе: 
за счет субсидий из областного бюджета – 237 614,7; 
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 0,0; 
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на соци-
ально-экономическое и инфраструктурное развитие – 0,0);
2026 год – 55 078,2 (в том числе: 
за счет субсидий из областного бюджета – 55 078,2; 
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 0,0; 
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на соци-
ально-экономическое и инфраструктурное развитие – 0,0);
2027 год – 190 719,0 (в том числе: 
за счет субсидий из областного бюджета – 190 719,0; 
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 0,0; 
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на соци-
ально-экономическое и инфраструктурное развитие – 0,0);
2028 год – 0,0

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития  
городского округа «Город Лесной» 

Стабильная работа основного предприятия городского округа «Город Лесной» ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
обеспечивает занятость 44 процентов работающих и устойчивую платежеспособность населения. Демографическая 
ситуация в городском округе «Город Лесной» характеризуется снижением удельного веса трудоспособного населения, 
увеличением доли населения старше трудоспособного возраста при усиленном оттоке молодежи в крупные города. На 
рынке труда наблюдается улучшение ситуации. В 2021 году ситуация в сфере занятости населения в городском округе 
«Город Лесной» характеризовалась как стабильная, с невысоким уровнем безработицы. Уровень официально зареги-
стрированной безработицы по состоянию на 1 января 2022 года составил 1,25 процента от численности экономически 
активного населения (для сравнения: на 01.01.2020 уровень безработицы составил 1,25 процента, на 01.01.2021 – 3,2 
процента соответственно).

В связи с отсутствием прямой необходимости создавать новые рабочие места первоочередной задачей становится 
повышение качества жизни горожан.

 Этой цели способствует муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2023-2028 годы» (далее – Программа) по следую-
щим направлениям:

комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, отведенных под перспективную жи-
лую застройку, в том числе малоэтажную, дальнейшее развитие жилищного комплекса;

обеспечение надежного и устойчивого предоставления потребителям в существующей застройке коммунальных ус-
луг надлежащего качества;

расширение газораспределительной сети городского округа «Город Лесной», что позволит создать техническую воз-
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можность для газификации населенных пунктов в целях улучшения комфортности среды проживания населения;
увеличение протяженности автомобильных дорог в целях обеспечения населения комфортным и безопасным до-

рожным движением и завершения транспортной схемы движения в новых микрорайонах города;
приведение материально-технической базы общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной» 

в соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов;
приведение материально-технической базы детских оздоровительно-образовательных центров городского округа 

«Город Лесной» в соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образователь-
ных стандартов»;

создание условий для отдыха населения;
развитие базовых видов спорта, привлечение населения к массовым занятиям физической культурой и спортом, 

формирование здорового образа жизни в городском округе «Город Лесной».
Цели и задачи муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе городско-

го округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2023-2028 годы» соответствуют стратегическим направле-
ниям развития городского округа «Город Лесной».

Раздел 2. Цели и задачи программы, целевые показатели реализации программы 

Цели и задачи Программы, целевые показатели реализации Программы предусмотрены отдельно по каждой из девя-
ти подпрограмм, направленных на выполнение Программы:

1. Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной».
2. Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснаб-

жения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной».
3. Подпрограмма 3 «Развитие газификации городского округа «Город Лесной».
4. Подпрограмма 4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городского округа «Город Лесной».
5. Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город 

Лесной».
6. Подпрограмма 6 «Строительство и реконструкция объектов детских оздоровительно-образовательных центров 

городского округа «Город Лесной».
7. Подпрограмма 7 «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лес-

ной».
8. Подпрограмма 8 «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта городского округа «Го-

род Лесной».
9. Подпрограмма 9 «Обеспечивающая подпрограмма».
Цели и задачи подпрограмм 1-9 приведены в приложении № 1 к Программе.
Значения целевых показателей определяются в соответствии с методикой расчета целевых показателей Программы 

(приложение № 4 к Программе).

Раздел 3. План мероприятий по выполнению программы 

Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках Программы предусмотрена 
реализация мероприятий девяти подпрограмм настоящей Программы.

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация основных направлений развития в 
строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2023-2028 годы» в раз-
резе подпрограмм приведен в приложении № 2 к Программе.

Исполнители мероприятий Программы:
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной»;
муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Го-

род Лесной»;
муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»;
муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко»;
муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»;
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел».
Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы «Реализа-

ция основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций на 2023-2028 годы» приведен в Приложении № 3 к Программе.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

В рамках реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений развития в строительном 
комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2023-2028 годы» предусматривается 
финансирование за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в виде субвенций, субсидий, дотаций и 
иных межбюджетных трансфертов. Межбюджетные трансферты представлены в соответствующих разделах подпро-
грамм муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» муниципальной программы 
«Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной»  

за счет бюджетных инвестиций 
на 2023-2028 годы»

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния в сфере жилищного строительства  
городского округа «Город Лесной» 

Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» разработана с целью ком-
плексного решения задач по обеспечению жителей городского округа современным жильем различного класса.

За период 2019-2021 годов на территории городского округа «Город Лесной» построено и введено в эксплуатацию 
9 038,8 кв. м жилья, в том числе юридическими лицами – 1 636,5 кв. м, физическими лицами – 7 402,3 кв. м. За трехлетний 
период 2019-2021 годов введен в эксплуатацию 1 многоквартирный жилой дом – секция № 2 жилого дома № 3 в МКР-
11 по ул. Победы, 5, 36-квартирная кирпичная, средства федерального и областного бюджетов (инвалиды, ветераны, 
участники боевых действий).

Кроме того, за 2019-2021 годы построено 47 индивидуальных жилых домов общей площадью 7 402,3 кв. м. 
На 1 января 2020 года жилищный фонд городского округа «Город Лесной» насчитывал 1 283,8 тыс. кв. м общей пло-

щади, в том числе 1 229,3 тыс. кв. м, или 95,8%, в городской местности и 54,5 тыс. кв. м, или 4,2%, в сельской местности.
На одного жителя городского округа приходилось 25,2 кв. м общей площади жилого помещения (50 985 человек – 

численность населения, по данным Росстата на 01.01.2020). 
На 1 января 2021 года жилищный фонд городского округа «Город Лесной» насчитывал 1 283,2 тыс. кв. м общей пло-

щади, в том числе 1 228,0 тыс. кв. м, или 95,7%, в городской местности и 55,2 тыс. кв. м, или 4,3%, в сельской местности.
На одного жителя городского округа приходилось 25,2 кв. метра общей площади жилого помещения (50 933 человек 

– численность населения, по данным Росстата на 01.01.2021). По отношению к 2020 году общая площадь жилых поме-
щений, приходящаяся на одного жителя, не изменилась.

На 1 января 2022 года жилищный фонд городского округа «Город Лесной» насчитывал 1 284,9 тыс. кв. м общей площа-
ди, в том числе 1 229,7 тыс. кв. м, или 95,7 процента, в городской местности и 55,2 тыс. кв. м, или 4,3 процента, в сельской 
местности.

На одного жителя городского округа приходится 25,2 кв. м общей площади жилого помещения (50 924 человек – чис-
ленность населения, по данным Росстата на 01.01.2022). По отношению к 2021 году общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся на одного жителя, не изменилась.

Несмотря на данные показатели, количество нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 ян-
варя 2020 года составило 1 020 семей (4 060 человек), на 1 января 2021 года – 897 семей (3 546 человек), на 1 января 
2022 года – 765 семей (2 958 человек) соответственно. Общая потребность в жилье оценивается в объеме порядка 60 
тыс. кв. м.

В целях ликвидации очереди на улучшение жилищных условий и привлечения в город молодых специалистов необ-
ходимо развитие жилищного строительства.

В соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Лесной» основные площади под перспективную 
застройку расположены в юго-западной части МКР-5, в МКР-6, МКР-8, МКР-9 и в «старой» части города – квартал 21 
(ул. Орджоникидзе – ул. Дзержинского). Мощность строительного комплекса и производства стройматериалов Сверд-
ловской области позволяют выполнять планируемые объемы строительства. Уровень доходов населения совместно 
с эффективной программой ипотечного кредитования позволит обеспечить реализацию программы строительства 
благоустроенного жилья.

Для увеличения объемов и темпов жилищного строительства необходимо опережающее развитие инженерной ин-
фраструктуры, так как строительство сетей и сооружений инженерной инфраструктуры является важнейшим услови-
ем развития градообразующей базы и жилищного фонда города. Обеспечение площадок инженерной инфраструкту-
рой влияет как на стоимость жилья, так и на темпы прироста жилищного строительства.

Настоящая подпрограмма предусматривает комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, отведенных под перспективную жилую застройку, в том числе малоэтажную, и предусматривает реализацию 
мероприятий, связанных с дальнейшим развитием жилищного комплекса. 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 1 
«Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной»

Цели, задачи и целевые показатели реализации настоящей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муници-
пальной программе.

Уточнение целевых показателей настоящей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации меропри-
ятий подпрограммы 1 «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной».

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 1 
«Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной»

План мероприятий по выполнению настоящей подпрограммы приведен в приложении № 2 к муниципальной про-
грамме.

Ответственным исполнителем подпрограммы 1 «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лес-
ной» является администрация городского округа «Город Лесной». Администрация городского округа «Город Лесной» 
является учредителем муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», осущест-
вляющего функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов про-
изводственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и является главным распорядителем 
бюджетных средств, направляемых на капитальное строительство. 

В целях развития жилищного строительства на территории городского округа «Город Лесной» планируется много-
квартирная застройка в МКР-5, МКР-6.

Для подготовки земельных участков под индивидуальное жилищное строительство планируются работы по обеспе-
чению инженерными сетями и проездами площадок под малоэтажную застройку МКР-9. В соответствии с генпланом 
города в МКР-9 планируется строительство 83 жилых домов.

В «старой» части города за счет бюджетных инвестиций планируется строительство 3-этажных домов в квартале 21 
(ул. Орджоникидзе – ул. Дзержинского).

Планируется завершение строительства и ввод секции № 3, 4-подъездной, кирпичной, 45-квартирной, кирпичной 
жилого дома № 3 в МКР-11 (ул. Победы, 5).

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансиро-
вания и исполнителями, а также сроки проведения проектно-изыскательских работ представлены в приложении № 3 
к муниципальной программе.

Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, 
 теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа 

«Город Лесной» муниципальной программы «Реализация основных направлений развития 
в строительном комплексе городского округа «Город Лесной»  

за счет бюджетных инвестиций на 2023-2028 годы»

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния коммунальной инфраструктуры электроснабжения,  
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной» 

Согласно данным мониторинга коммунальная инфраструктура электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения городов и населенных пунктов Свердловской области характеризуется высоким, более 60 процентов, 
износом основных фондов и значительными издержками на производство услуг. Так, срок эксплуатации свыше 20 лет 
имеют 60 процентов тепловых сетей, 65 процентов сетей водоснабжения, 80 процентов сетей электроснабжения и во-
доотведения. 

В городском округе «Город Лесной» большинство коммунальных инженерных систем были введены в эксплуатацию в 
период с 1950 по 1980 годы и построены без учета современных требований к энергоэффективности. Износ основных 
фондов коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения состав-
ляет более 45 процентов и продолжает увеличиваться, что снижает надежность и устойчивость системы инженерной 
инфраструктуры. 

По состоянию на 1 января 2019 года протяженность ветхих инженерных сетей, нуждающихся в замене, составила 
35,612 километра, в том числе сетей теплоснабжения – 15,4 километра, сетей водоснабжения – 9,847 километра, сетей 
водоотведения – 10,365 километра.

По состоянию на 1 января 2020 года протяженность ветхих инженерных сетей, нуждающихся в замене, составила 29,2 
километра, в том числе сетей теплоснабжения – 11,0 километра, сетей водоснабжения – 8,1 километра, сетей водоот-
ведения – 10,1 километра.

По состоянию на 1 января 2021 года протяженность ветхих инженерных сетей, нуждающихся в замене, составила 47,6 
километра, в том числе сетей теплоснабжения – 9,6 километра, сетей водоснабжения – 21,2 километра, сетей водоот-
ведения – 16,7 километра.

Настоящая подпрограмма направлена на обеспечение надежного и устойчивого предоставления потребителям в 
существующей застройке коммунальных услуг надлежащего качества, строительство новых объектов электро-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, ликвидацию аварийных и полностью изношенных объектов коммунальной инфра-
структуры и предусматривает реализацию мероприятий, связанных с дальнейшим развитием коммунальной инфра-
структуры.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 2 
«Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения,  

водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной»

Цели, задачи и целевые показатели реализации настоящей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муници-
пальной программе.

Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий под-
программы 2 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной».

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 2 
«Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения,  

водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной»

План мероприятий по выполнению настоящей подпрограммы приведен в приложении № 2 к муниципальной про-
грамме.

Ответственным исполнителем подпрограммы 2 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной» является ад-
министрация городского округа «Город Лесной». Администрация городского округа «Город Лесной» является учреди-
телем муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», осуществляющего функции 
заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов производственного, жи-
лищно-коммунального, социально-культурного назначения и является главным распорядителем бюджетных средств, 
направляемых на капитальное строительство. 

Для ликвидации сброса неорганизованных и неочищенных сточных вод в Нижнетуринский пруд, являющийся источ-
ником питьевого водоснабжения г. Лесного, организации отвода поверхностных дождевых вод с коммунально-склад-
ской территории и от части «старых» кварталов города, сбора и очистки поверхностных стоков будет продолжено 
строительство отвода и очистки дождевых сточных вод с территории г. Лесного (I очередь – механическая очистка – на-
копительный резервуар со встроенной песколовкой; II очередь – физико-химическая очистка, III очередь – доочистка 
на фильтрах). Строительство комплекса очистных сооружений ливневых сточных вод позволит также решить вопрос 
ливневой канализации юго-западной части застройки МКР-5, незастроенной части МКР-6, застройки МКР-7.

Администрацией городского округа «Город Лесной» заключены два концессионных соглашения:
в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности городского округа «Город Лесной», от 

05.09.2016 с ЗАО «Каменская теплоснабжающая компания»; предельный размер расходов концессионера на рекон-
струкцию и (или) модернизацию объекта концессионного соглашения составляет 552 млн. руб. В 2017 году концессио-
нер ЗАО «Каменская теплоснабжающая компания» было переименовано в АО «Региональные тепловые сети»; 

в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности 
городского округа «Город Лесной», от 14.12.2018; предельный размер расходов концессионера на создание и рекон-
струкцию объекта соглашения составляет 727 млн. руб. 

В рамках подписанных Концессионных соглашений будет осуществлена модернизация основного и вспомогательно-
го оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Лесного, построенных в 1960-80-х годах 
и имеющих высокий уровень износа.

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, предусмотрен-
ные в инвестиционных программах концессионеров в рамках заключенных концессионных соглашений, направлены 
на повышение устойчивости и надежности обеспечения коммунальными ресурсами, оперативности и качества управ-
ления технологическими процессами.

За период 2016-2021 годов в рамках концессионного соглашения ПАО «Т Плюс» проведены следующие основные 
работы по техническому перевооружению сетей и сооружений теплоснабжения Лесного с применением новых тех-
нологий:

реконструкция, техническое перевооружение и модернизация насосно-подкачивающей станции зд. 350А с маги-
стральными тепловыми сетями;

реконструкция и модернизация тепловых сетей в п. Чащавита (от котельной до жилого дома по ул. Тимирязева, 3);
реконструкция и модернизация тепловой сети у жилого дома по ул. Ленина, 70;
реконструкция и техническое перевооружение тепловой сети у жилых домов по ул. Победы, 18, Карла Маркса, 19;
реконструкция и техническое перевооружение тепловой сети от ТК66-1 до жилого дома по ул. Гоголя, 2;
реконструкция и модернизация тепловой сети в п. Ёлкино от котельной до НТДДИ.
ООО «РИР-Лесной» (ООО «Инфраструктурные решения – город Лесной») – дочерняя компания компании ООО «Руса-

том Инфраструктурные решения» – входит в Госкорпорацию «Росатом». Как отраслевой интегратор по направлениям 
«Умный город» и «Чистая вода» ООО «Русатом Инфраструктурные решения» координирует передовые технологии ГК 
«Росатом» для цифровизации и эффективного управления городским хозяйством.

В ходе исполнения концессионного соглашения за 2019-2021 годы ООО «РИР-Лесной» были выполнены следующие 
мероприятия:

предпроектные и проектные работы на строительство и реконструкцию объектов централизованных систем холод-
ного водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной»;

строительство магистральных сетей системы водоснабжения города Лесного – II пусковой комплекс (строительство 
магистрального водовода вдоль проезда Дорожный (улица № 31) – строительство городского водовода вдоль улицы № 
31 от точки врезки в существующую сеть по ул. Ленина Ду 300 мм до точки врезки в существующую сеть по ул. Нагорной 
Ду 400 мм. Водопроводные сети проложены подземно-открытым способом, в местах пересечения с автодорогами и 
надземными инженерными сооружениями – в футлярах методом ГНБ (горизонтально-направленного бурения). 

В городском округе «Город Лесной» сети электроснабжения и газоснабжения переданы в аренду. 
Реализация предусмотренных мероприятий позволит обеспечить устойчивое функционирование систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения города Лесного, обеспечит дальнейшее жилищное и социально-куль-
турное строительство.

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансиро-
вания и исполнителями, а также сроки проведения проектно-изыскательских работ представлены в приложении № 3 
к муниципальной программе.

Подпрограмма 3 «Развитие газификации городского округа «Город Лесной»
муниципальной программы «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского 

округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2023-2028 годы»

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния газификации 
городского округа «Город Лесной» 

Подпрограмма «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» разработана для решения задач, связанных 
с осуществлением полномочий органов местного самоуправления в сфере организации и осуществления инвестици-
онных проектов, направленных на развитие газификации городского округа.

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими требованиями.
В 2011 году были введены в эксплуатацию два объекта газификации: газоснабжение индивидуального поселка № 2 и 

поселка Чащавита. Газификация индивидуального поселка № 2 обеспечивает подключение к природному газу порядка 
300 частных домовладений общей площадью жилых помещений 6,3 тыс. кв. м. Объектами газификации поселка Чаща-
вита являются: здания жилой застройки, не оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с водопользо-
ванием из водоразборных колонок (120 жилых домов с числом проживающих 673 человека, общей площадью жилых 
помещений 12,3 тыс. кв. м), дошкольное образовательное учреждение, фельдшерско-акушерский пункт, спортивный 
комплекс, клуб.

В 2014 году введены в эксплуатацию объекты газоснабжения п. Залесье, протяженность газопровода 1,356 км.
В 2015 году в целях развития индивидуального жилищного строительства в городском округе реализован инвести-

ционный проект по газификации МКР-8 (II пусковой комплекс). Газопровод высокого и низкого давления общей про-
ектной протяженностью (в плане) 4,524 км с точкой подключения в районе пересечения улиц Нагорной и Дорожный 
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проезд, с установкой газорегуляторного пункта блочного типа введен в эксплуатацию. 
Также в 2015 году была завершена реализация инвестиционного проекта по I пусковому комплексу газификации 

МКР-8. В составе проекта реализовано строительство газопровода высокого давления от точки врезки в газораспре-
делительную сеть в районе бывшей базы СМУ-4 (ул. Промышленный проезд, 2) до точки врезки в районе лыжной базы 
вдоль Объездной дороги и ул. Нагорной проектной протяженностью 6,5 км.

В целях оптимизации расходов, связанных с обеспечением услугами теплоснабжения потребителей п. Чащавита, в 
2015 году за счет средств местного бюджета была построена и передана в эксплуатацию новая автономная блочно-мо-
дульная газовая котельная в п. Чащавита. Мощность новой котельной – 4,303 МВт (3,70 Гкал/час).

За 2017-2021 годы строительство и реконструкция объектов газификации не осуществлялось. 
На сегодняшний день общая протяженность сетей газоснабжения городского округа «Город Лесной» составляет 128,0 

км, из них 58,9 км газопроводов высокого давления и 69,1 разводящих газопроводов (низкого давления), кроме того, в 
систему газоснабжения входят 10 газораспределительных пунктов. 

В целях повышения энергоэффективности, ликвидации больших потерь в тепловых сетях за счет их большой про-
тяженности и неудовлетворительного технического состояния планируется разработка проектной документации для 
будущего строительства газовой котельной 

Развитие газификации в городском округе «Город Лесной», в частности перевод МБУ «ДООЦ «Солнышко» с централи-
зованного отопления на отопление от индивидуального источника теплоснабжения, работающего на природном газе, 
позволило бы значительно сократить потери тепловой энергии в процессе транспортировки до потребителя.

Мероприятия, реализуемые в рамках настоящей подпрограммы, позволят расширить газораспределительную сеть 
городского округа «Город Лесной», тем самым создать техническую возможность для газификации населенных пунктов 
в целях улучшения комфортности среды проживания населения, как одного из приоритетных направлений развития.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 3 
«Развитие газификации городского округа «Город Лесной»

Цели, задачи и целевые показатели реализации настоящей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муници-
пальной программе.

Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий под-
программы 3 «Развитие газификации городского округа «Город Лесной».

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 3 
«Развитие газификации городского округа «Город Лесной»

План мероприятий по выполнению настоящей подпрограммы приведен в приложении № 2 к муниципальной про-
грамме.

Ответственным исполнителем подпрограммы 3 «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» являет-
ся администрация городского округа «Город Лесной». Администрация городского округа «Город Лесной» является 
учредителем муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», осуществляющего 
функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов производствен-
ного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и является главным распорядителем бюджетных 
средств, направляемых на капитальное строительство. 

В подпрограмме представлены мероприятия, включающие разработку проектной документации на строительство 
газовой котельной МБУ «ДООЦ «Солнышко».

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансиро-
вания и исполнителями представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Подпрограмма 4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования  
местного значения городского округа «Город Лесной»

муниципальной программы «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе  
городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2023-2028 годы»

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городского округа «Город Лесной» 

Транспортное обеспечение жизнедеятельности города во многом осуществляется посредством транспортной ин-
фраструктуры города. Важнейшую роль в этом играют автомобильный транспорт и автодорожная сеть общего поль-
зования.

Городской округ «Город Лесной» является одним из крупнейших городов Северного управленческого округа Сверд-
ловской области по протяженности улично-дорожной сети. Общая протяженность автомобильных дорог местного 
значения городского округа «Город Лесной», учитываемых по форме федерального статистического наблюдения № 
3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных 
сооружениях на них» по состоянию на 1 января 2022 года составляет 206,9 км. В структуре действующей сети автомо-
бильных дорог местного значения преобладают дороги III и IV технической категории.

В 2013 году закончено строительство I пускового комплекса улицы № 2 (ул. Победы) с 4 полосами движения протя-
женностью 778 м (участок от перекрестка с улицей № 27 (ул. Мира) до улицы № 28 (ул. Д. Васильева). Строительство осу-
ществлялось в рамках реализации целевой областной программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011-2016 годы за счет средств областного и местного бюджетов. Город получил новую 4-полосную дорогу, 
отвечающую всем современным требованиям. 

Темпы развития и техническое состояние сети автомобильных дорог местного значения не соответствуют долгосроч-
ным тенденциям спроса на грузовые и пассажирские перевозки, а также росту автомобильного трафика, что приводит 
к преждевременному износу и непригодности дорожного покрытия. По сравнению с 2017 годом, по состоянию на 1 
января 2022 года протяженность автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям 
уменьшилась с 38,5 км до 28,1 км. В связи с этим в период с 2023 по 2028 годы в проекте муниципальной программы 
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2023–2028 годы» предусмотрены 
ежегодные мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и тротуаров, грейдированию дорог, восстановлению раскопок.

За период 2014-2020 годы строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения на территории городского округа «Город Лесной» не осуществлялись. 

В 2018-2019 годах разработана проектная документация на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Туринской, 
получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности 
определения сметной стоимости строительства. Проект предполагает реконструкцию автомобильной дороги общего 
пользования местного значения категории IV, 2-полосной, шириной полосы движения 3,0 м, шириной проезжей части 
6,0 м, шириной обочины 2*2,0 м, расчетной скорости движения 60 км/час, строительной длиной 3 103,61 м. Тип дороги 
– капитальный, вид покрытия – асфальтобетон. Проектом учтены берегоукрепительные и водоохранные мероприятия, 
перенос линии электроснабжения, перекладка труб под дорогой, устройство карманов под остановку автомобилей 
(в районе КПП № 3 и в районе присоединения ул. Туринской к Дорожному проезду). Проектный участок автодороги 
является объектом транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств от МКР-11 
до автодороги на 51 квартал (проезд Дорожный).

Протяженность улицы от асфальтированной автодороги на 51 квартал до границы городского округа «Город Лесной» 
по факту составляет 3 106,91 м. 

Реализация проекта позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети и ее элементов, а 
также обеспечит доступ к социально-значимым объектам: спортивная школа с искусственным льдом МБУ «СШОР «Фа-
кел», МБУ «Детский образовательно-оздоровительный центр «Солнышко», а также к расположенным в данном районе 
коллективным садовым товариществам, перспективной индивидуальной жилой застройки МКР-9 и перераспределит 
транспортные потоки автомобилей через контрольно-пропускные пункты городского округа. В целях исполнения су-
дебного решения в рамках реализации Программы в 2021 году заключен муниципальный контракт на выполнение 
работ по объекту.

Согласно решению городского суда г. Лесного Свердловской области от 27.07.2022 № 2-870/2022 на администрацию 
городского округа «Город Лесной» возложена обязанность профинансировать, а МКУ «Управление капитального стро-
ительства» в течение 12 месяцев выполнить работы, предусмотренные пунктом 4 Плана мероприятий по осуществле-
нию благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки городского округа «Город Лесной», утвержденно-
го администрацией городского округа «Город Лесной» от 29.10.2021 № 454-р, а именно: выполнить работы по строи-
тельству дороги по ул. Маяковского для обеспечения транспортной доступности земельных участков,  отведенных под 
индивидуальное жилищное строительство.

 По проектной документации на строительство дороги по ул. Маяковского, получившей положительное заключение 
государственной экспертизы, предусмотрено строительство 2-полосной автомобильной дороги общего пользования 
местного значения категории IV, 2-полосной, шириной полосы движения 3,0 м, шириной проезжей части 6,0 м, строи-
тельной длиной 989,24 м, с тротуаром и освещением. Тип дороги – капитальный, вид покрытия – асфальтобетон.

Согласно решению городского суда г. Лесного Свердловской области от 11.08.2022 № 2-852/2022 в целях исполнения 
федерального законодательства в сфере обеспечения земельных участков, предоставленных многодетным семьям, 
коммунальной и транспортной инфраструктурой и развития индивидуального малоэтажного жилищного строитель-
ства в п. Чащавита запланированы работы по завершению строительства автомобильной дороги квартала усадебной 
застройки. В 2017 году проведены работы по благоустройству I очереди проездов – по ул. Пионерской. Работы по II 
очереди проездов – по ул. Ясной и ул. Юности планируются на 2023 год. За счет частных инвестиций в квартале жилых 
домов усадебного типа в п. Чащавита планируется строительство 43 индивидуальных жилых домов общей площадью 
6,5 тыс. кв. м.

Для обеспечения необходимой транспортной инфраструктурой земельных участков, отведенных под индивидуаль-
ное жилищное строительство, планируются к реализации проекты на улично-дорожную сеть МКР-9 протяженностью 
4 040,0 м и реконструкция улично-дорожной сети МКР-8 протяженностью 2 710,0 м.

Для обеспечения безопасного передвижения пешеходов до садов на «Пановке», МБУ «Детский образовательно-оз-
доровительный центр «Солнышко» и жителей многоквартирного дома по ул. Синяя птица планируется строительство 
тротуара от КПП-3 до ул. Синяя птица с освещением.

В настоящей подпрограмме для развития жилищного строительства в МКР-7 запланированы работы по разработке 
проектной документации и строительство улицы № 29. По проекту улица № 29 – магистральная улица районного зна-
чения регулируемого движения протяженностью 600 м, 2 полосы движения, с инженерными сетями. Трасса проходит 
между МКР-6 и МКР-7, соединяет существующие улицы города: ул. Ленина и ул. Победы – и завершает транспортную 
схему движения в новых микрорайонах города.

Планируется начало строительства II пускового комплекса улицы № 2 (ул. Победы) с 4 полосами движения с асфальто-
бетонным покрытием протяженностью 884,54 м, включающего участок от улицы № 28 (ул. Дмитрия Васильева) до пере-
крестка с проектируемой улицей № 29. Проектная документация разработана, утверждена в установленном порядке.

Строительство новых магистральных улиц позволит увеличить протяженность автомобильных дорог в целях обеспе-
чения населения комфортным и безопасным дорожным движением и завершит транспортную схему движения в новых 
микрорайонах города.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 4 
«Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения  

городского округа «Город Лесной»

Цели, задачи и целевые показатели реализации настоящей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муници-
пальной программе.

Уточнение целевых показателей подпрограммы 4 производится ежегодно по итогам реализации мероприятий под-
программы 4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения город-
ского округа «Город Лесной».

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 4 
«Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения  

городского округа «Город Лесной»

План мероприятий по выполнению настоящей подпрограммы приведен в приложении № 2 к муниципальной про-
грамме.

Ответственным исполнителем подпрограммы 4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского округа «Город Лесной» является администрация городского округа «Го-
род Лесной». Администрация городского округа «Город Лесной» является учредителем муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства», осуществляющего функции заказчика-застройщика по стро-
ительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов производственного, жилищно-коммунального, социаль-
но-культурного назначения и является главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на капитальное 
строительство. 

В подпрограмме представлены мероприятия по увеличению протяженности автомобильных дорог, улучшению 
транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети и ее элементов.

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансиро-
вания и исполнителями, а также сроки проведения проектно-изыскательских работ представлены в приложении № 3 
к муниципальной программе.

Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования 
городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Реализация основных направлений  

развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» 
за счет бюджетных инвестиций на 2023-2028 годы»

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния материально-технической базы общеобразовательных  
учреждений городского округа «Город Лесной»

Важной составляющей, обеспечивающей организацию физкультурно-спортивной работы с учащимися общеобра-
зовательных учреждений города, является состояние материально-технической базы, в первую очередь физкультур-
но-спортивных помещений, сооружений и школьных стадионов.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лес-
ной» разрабатывается для решения задач, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправле-
ния в сфере организации и повышения качества образовательных услуг в плане физического воспитания учащихся в 
соответствии с Федеральными государственными стандартами и Концепцией духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России. 

В городском округе «Город Лесной» государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования обеспечивают 17 дошкольных учреждений и 3 структурных подразделения об-
щеобразовательных организаций, которые реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования. 

По данным 2021 года, на территории городского округа «Город Лесной» проживает 4 656 детей в возрасте от 0 до 7 
лет, из них 3 204 ребенка посещают муниципальные дошкольные учреждения, в том числе 990 детей раннего возраста 
(31%). 

В соответствии с задачами федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет национального проекта «Демография» обеспечена на 100% доступность 
дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

В ближайшее время предполагается увеличение численности детей за счет пополнения кадрами воинской части, 
увеличения количества многодетных семей. Учитывая возрастание потребности семей в обеспечении детскими садами 
детей более раннего возраста, необходимо проведение дополнительных мероприятий по созданию мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях. В программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского 
округа «Город Лесной» на 2017-2030 годы включено строительство детского сада на 270 мест в МКР-6, которое позволит 
открыть 7 групп раннего возраста (от 0 до 3 лет) на 130 детей и 7 групп дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) на 140 мест.

В соответствии с пунктом 4 Порядка приема на обучение по общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02.09.2020 № 458, правила приема в государственные образовательные организации субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальные образовательные организации на обучение по основным общеобразовательным 
программам должны обеспечивать прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на получение 
общего образования соответствующего уровня и проживающих на закрепленной территории. 

Президентом Российской Федерации в Послании к Федеральному Собранию Российской Федерации от 04.12.2014 
поставлена задача полного перевода всех учащихся на обучение в первую смену. Губернатором Свердловской области 
было дано поручение Министерству общего и профессионального образования Свердловской области о разработке 
Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях 
Свердловской области с целью полного перевода всех учащихся на обучение в первую смену (протокол от 31.12.2014 
№ 30-ЕК пп).

По данным статистических отчетов ОО-1, представленных дневными муниципальными общеобразовательными ор-
ганизациями (без учета вечерней и территориально удаленной сельской школы), в школах города Лесного в 2021-2022 
учебном году обучалось 5 320 учащихся при общей проектной мощности зданий 4 631 место, что превышает фактиче-
скую мощность в соответствии с нормативом, установленным СанПиН 2.4.3648-20, на 689 мест.

Учитывая повозрастной состав детей, динамику миграции, можно сделать прогноз численности детей, проживающих 
в городском округе «Город Лесной». Численность детей школьного возраста в период с 2019 по 2026 годы будет уве-
личиваться с 6 279 до 6 654. Рост числа детей школьного возраста связан с тем, что число детей, поступающих в I класс, 
будет превышать число учащихся, оканчивающих IX и XI классы.

Исходя из прогноза, в 2022-2023 учебном году во вторую смену будет обучаться 217 учащихся. При этом, по состоя-
нию на 01.01.2022, в 6 общеобразовательных организациях количество обучающихся превышает число мест, предусмо-
тренных для обучения в одну смену. Таким образом, при приведении наполняемости классов в соответствие с требо-
ванием СанПиН 2.4.3648-20, количество обучающихся во вторую смену составит не менее 500 человек. Для ликвидации 
второй смены необходимо строительство новой школы в МКР-6, где наибольшее количество многоэтажных домов и 
проживает более 60% детского населения городского округа. 

При проведении этих мероприятий и вводе общеобразовательной школы не менее чем на 500 мест в 2025 году будет 
решен вопрос по ликвидации II смены.

Для решения этих задач за период 2017-2019 годы разработана проектная документация на строительство школы на 
500 учащихся и детского сада на 270 мест в МКР-6. Разработанная проектная документация на строительство школы на 
500 учащихся получила положительные заключения государственной экспертизы проектной документации, о досто-
верности определения сметной стоимости строительства, об эффективности инвестиционного проекта, финансируе-
мого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения. В июле 
2022 года проектная документация направлена на корректировку сметной стоимости с получением положительного 
заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости проекта.

В целях организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью, патриотического воспитания 
детей и молодежи, формирования активной гражданской позиции, участия в общественной жизни городского округа 
«Город Лесной» 1 сентября 2020 года создано муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспи-
тания детей и молодежи» (далее – МБУ ЦПВДМ).

В 2021 году проведено техническое обследование и оценка технического состояния здания физкультурного пави-
льона МБУ ЦПВДМ по адресу: проспект Коммунистический, 9Б. По результатам проверки выявлено, что физический 
износ здания составлял на момент проведения обследования 66%. Для дальнейшей эксплуатации здания необходима 
его реконструкция.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 5 
«Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной»

Цели, задачи и целевые показатели реализации настоящей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муници-
пальной программе.

Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий под-
программы 5 «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной».

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 5
 «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной»

План мероприятий по выполнению настоящей подпрограммы приведен в приложении № 2 к муниципальной про-
грамме.

Ответственным исполнителем подпрограммы 5 «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования 
городского округа «Город Лесной» является администрация городского округа «Город Лесной». Администрация город-
ского округа «Город Лесной» является учредителем муниципального казенного учреждения «Управление капитально-
го строительства», осуществляющего функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капиталь-
ному ремонту объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и является 
главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на капитальное строительство. 

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансиро-
вания и исполнителями представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Подпрограмма 6 «Строительство и реконструкция объектов детских оздоровительно-образовательных центров 
городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Реализация основных направлений развития  

в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных  
инвестиций на 2023-2028 годы»

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния материально-технической базы детских  
оздоровительно-образовательных центров городского округа «Город Лесной»

Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко» располо-
жено в 3 километрах от города, является социально-значимым объектом в инфраструктуре городского округа «Город 
Лесной». На базе учреждения функционирует детский загородный санаторно-оздоровительный лагерь круглогодич-
ного действия.

Деятельность МБУ «ДООЦ «Солнышко» направлена на:
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное и в учебное время;
создание и обеспечение необходимых условий для развития у детей коммуникативных и лидерских качеств, форми-

рование готовности к выполнению разнообразных социальных функций в обществе, удовлетворение индивидуальных 
потребностей детей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;

охрану здоровья обучающихся и формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, 
общей культуры;

(Продолжение. Начало на стр. 1).
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(Продолжение на стр. 5).

профессиональную ориентацию детей.
Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко» пользуется 

большой популярностью не только у детей и родителей (законных представителей) городского округа «Город Лесной», 
но и Свердловской области. Удобное географическое расположение, комфортные условия проживания, сбалансиро-
ванное и разнообразное пятиразовое питание, лечебно-охранительный режим, применение комплекса оздоровитель-
ных мероприятий в сочетании со специальными методами лечения, насыщенные каникулярные и круглогодичные  те-
матические образовательные программы позволили МБУ «ДООЦ «Солнышко» увеличить количество приобретателей 
путевок с 8 предприятий Свердловской области и 15 муниципалитетов Северного управленческого округа Свердлов-
ской области в 2017 году, до 9 предприятий Свердловской области и 24 муниципалитетов Северного, Горнозаводского 
округов и Режевского городского округа, г. Екатеринбурга в 2022 году. Кроме того, удобное географическое расположе-
ние учреждения не требует адаптации к климатическим условиям в процессе оздоровления детей и позволяет снизить 
денежные затраты семьи на отдых, лечение и оздоровление ребенка, а именно: уменьшение финансовых затрат семьи 
на трансфер, сопровождение до учреждения, приобретение путевки. 

Ежегодно увеличивается охват территорий, участвующих в отдыхе и оздоровлении детей и подростков 6,5-17 лет на 
базе учреждения: городской округ «Город Лесной», Качканарский городской округ, Нижнетуринский городской округ, 
город Нижний Тагил, городской округ ЗАТО Свободный, городской округ Краснотурьинск, городской округ Красноу-
ральск, город Екатеринбург, городской округ Карпинск, Гаринский городской округ, Волчанский городской округ, Го-
родской округ Верхняя Тура, городской округ Пелым, город Ивдель, городской округ Верхотурский, рабочий поселок 
Восточный, Сосьвинский городской округ, поселок Кошай, город Серов, Североуральский городской округ, Кировград-
ский городской округ, Кушвинский городской округ, Новолялинский городской округ, Режевской городской округ, Но-
воуральский городской округ, Артинский городской округ, Арамильский городской округ. 

С 2019 года в учебное время МБУ «ДООЦ «Солнышко» принимает на отдых и оздоровление не только детей городско-
го округа «Город Лесной», но и детей Северного, Горнозаводского, Южного, Западного управленческих округов Сверд-
ловской области. Это позволяет осуществлять разновозрастное общение, взаимодействие, развитие детей, а также 
раннюю профилактику заболеваемости и возможность оздоровления.

Поскольку отдых и оздоровление детей на базе МБУ «ДООЦ «Солнышко» осуществляется в круглогодичном режиме, 
то к 2030 году МБУ «ДООЦ «Солнышко» планирует увеличить количество детей, круглогодично отдыхающих и оздо-
равливающихся, до 6 560 юных лесничан и иногородних детей (3 400 – круглогодично, 1 810 – в каникулярное время 
летнего периода, 1 350 – в каникулярное время зимой, весной, осенью). 

Ежегодно в летний период физкультурно-спортивная база МБУ «ДООЦ «Солнышко» используется для проведения 
спортивно-тренировочных мероприятий: 

всероссийские учебно-тренировочные сборы по плаванию, МБОУ УДО ДЮСШ «Юность», г. Екатеринбург;
учебно-тренировочные сборы по плаванию, МБУДО СДЮСШОР «Факел», городской округ «Город Лесной»;
учебно-тренировочные сборы по лыжному спорту, МБУДО СДЮСШОР «Факел», городской округ «Город Лесной»;
учебно-тренировочные сборы по хоккею с мячом, МАУ «Хоккейно-футбольный клуб «Спутник» им. М. Свешникова», 

городской округ Карпинск. 
В целях создания современных условий для оздоровления детей и подростков, оказания полного спектра и повы-

шения доступности качественных физкультурно-оздоровительных услуг круглогодично необходимо строительство на 
базе МБУ «ДООЦ «Солнышко» физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом 42*24 
(далее - ФОК). 

Спортивный комплекс состоит из двух основных частей: игровой зал и пристрой с бытовыми помещениями.
Сооружение в плане имеет размер 46,5х44,0 м.
Спортивный зал – 46,5х32,0 м, включая:
игровая зона (42,0х24,0 м), включая зону безопасности 46,5х28,0 м;
размещение зрительских мест (46,5х4,0 м) за пределами спортивной площадки и эвакуационного прохода. Со зри-

тельских мест должны просматриваться все линии прямой видимости спортивной зоны без ограничения обзора.
Административно-бытовой комплекс имеет размер 46,5х12,0 м.
ФОК планируется использовать для детей, отдыхающих в каникулярное и учебное время на базе МБУ «ДООЦ «Сол-

нышко», с целью проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий, что соответствует задачам 
национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка», Стратегии социально-эконо-
мического развития городского округа «Город Лесной» и предполагает: 

реализацию комплекса мер, направленных на повышение доступности для детей программ базового («непрофесси-
онального») уровня в сфере спорта и здорового образа жизни;

формирование у детского и взрослого населения устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом;

развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;
улучшение показателей физической подготовленности и здоровья различных групп населения;
реализацию комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового 

образа жизни.
Кроме того, на базе ФОК с момента его запуска планируется проводить круглогодично спортивные сборы, городские, 

окружные, областные, всероссийские соревнования, полноценные учебно-тренировочные занятия по игровым видам 
спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол и иные), спортивным единоборствам, а также спортивные мероприятия Го-
сударственной корпорации «Росатом» – «Летняя Атомиада» с возможностью размещения, питания спортсменов на базе 
МБУ «ДООЦ «Солнышко».

Реализация проекта строительства ФОК будет способствовать решению социально-экономических задач как муни-
ципального образования, так и Свердловской области в целом: улучшение здоровья населения, формирование здо-
рового образа жизни, профилактическая работа по борьбе с наркоманией, употреблением алкоголя и правонаруше-
ниями, укрепление здоровья детей и подростков Свердловской области (до 6 560 тысяч детей и подростков в год). В 
результате реализации строительства ФОК вырастет удельный вес населения области, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, увеличится обеспеченность Свердловской области спортивными сооружениями.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 6 
«Строительство и реконструкция объектов детских оздоровительно-образовательных центров  

городского округа «Город Лесной»

Цели, задачи и целевые показатели реализации настоящей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муници-
пальной программе.

Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий под-
программы 6 «Строительство и реконструкция объектов детских оздоровительно-образовательных центров городско-
го округа «Город Лесной».

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 6 
«Строительство и реконструкция объектов детских оздоровительно-образовательных центров  

городского округа «Город Лесной»

План мероприятий по выполнению настоящей подпрограммы приведен в приложении № 2 к муниципальной про-
грамме.

Ответственным исполнителем подпрограммы 6 «Строительство и реконструкция объектов детских оздоровитель-
но-образовательных центров городского округа «Город Лесной» является администрация городского округа «Город 
Лесной». Администрация городского округа «Город Лесной» является учредителем муниципального казенного уч-
реждения «Управление капитального строительства», осуществляющего функции заказчика-застройщика по строи-
тельству, реконструкции и капитальному ремонту объектов производственного, жилищно-коммунального, социаль-
но-культурного назначения и является главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на капитальное 
строительство. 

В подпрограмме представлены мероприятия по приведению материально-технической базы МБУ «ДООЦ «Солныш-
ко» в соответствие с современными требованиями и нормативами.

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансиро-
вания и исполнителями, а также сроки проведения проектно-изыскательских работ представлены в приложении № 3 
к муниципальной программе.

Подпрограмма 7. «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры 
городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Реализация основных направлений развития  

в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2023-2028 годы»

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния материально-технической базы учреждений культуры  
городского округа «Город Лесной»

Состояние культуры и сферы досуга являются важнейшими факторами, определяющими качество жизни населения. 
Специфика города обусловила достаточно высокий образовательный уровень населения, повышенные требования к 
качеству культурного обслуживания и организации досуга.

В структуре муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лес-
ной» работают 9 учреждений культуры. Культурный потенциал городского округа включает 3 школы дополнительного 
образования (музыкальная, хореографическая и школа искусств), 1 музейно-выставочный комплекс, 2 библиотеки (8 
сетевых единиц), 2 учреждения культурно-досугового типа (5 сетевых единиц), 1 парк культуры и отдыха. 

Согласно анализу транспортной и шаговой доступности учреждения культуры охватывают все жилые зоны муници-
пального образования и прилегающие к нему поселения, что соответствует нормативным требованиям.

Наиболее важным результатом работы учреждений в последние годы является то, что на сегодняшний день в слож-
ных финансовых условиях удается сохранить весь комплекс учреждений культуры и дополнительного образования в 
сфере культуры. 

В течение 2018-2022 годов проведен капитальный ремонт объекта культурного наследия МБУ «СКДЦ «Современник». 
Здание оснащено современным технологическим оборудованием. Приспособлено в части доступности услуг для ма-
ломобильных групп населения. 

В 2021 году проведен капитальный ремонт кровли ДК «Родник», п. Таёжный.  В 2020 году была проведена экспертиза 
здания ДК «Родник» на предмет необходимости проведения капитального ремонта. В соответствии с экспертным за-
ключением необходим капитальный ремонт здания ДК «Родник» и всех инженерных систем. Финансирование работ по 
разработке проектно-сметной документации включены в проект муниципальной программы «Развитие и сохранение 
культуры городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы».

В то же время несмотря на предпринимаемые усилия муниципальная сеть учреждений культуры по-прежнему ну-
ждается в бюджетной поддержке, поскольку в силу территориальных особенностей городского округа, невысокой 
платежеспособности основного количества населения ЗАТО, отсутствия альтернативных поставщиков неприбыльных 
социальных услуг для отдельных категорий граждан она остается основным производителем услуг культуры и соци-
ально ориентированного досуга для жителей.

Основной из проблем в сфере культуры в сельской местности является неудовлетворительное состояние зданий 
учреждений культуры, не позволяющее осуществлять культурное обслуживание жителей в стационарных условиях 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству услуг. Следствием происходящих процессов становится 
снижение доступности культурных форм досуга, прежде всего для жителей сельской местности. Муниципальные уч-
реждения культуры размещаются в зданиях с высокой степенью износа, используют морально и физически устарев-
шее оборудование.

В условиях повышения качества жизни населения внутренняя среда учреждений культуры в сельской местности и 
традиционные технологии перестают соответствовать ожиданиям посетителей. В помещениях должны быть созданы 

комфортные условия для досуга и творчества, чтения и получения информации. Учреждениям культуры необходимо 
соответствовать требованиям сегодняшнего дня, а это невозможно без вложения целевых средств.

За 2017-2022 годы строительство и реконструкция объектов культуры не осуществлялись. 
Здание клуба поселка Чащавита (структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения «Соци-

ально-культурно-досуговый Центр «Современник») построено в 1958 году. По данным БТИ на 15.01.1982 износ здания 
составил 39%, в настоящее время износ здания клуба в поселке Чащавита составляет 100 процентов. Здание не обо-
рудовано санитарными комнатами, не приспособлено для предоставления услуг маломобильным группам населения, 
здание клуба имеет столбовой фундамент, в связи с чем пол разрушается. 

Численность населения в поселке Чащавита, входящем в состав городского округа «Город Лесной», составляет 523 
человека. Услугами клуба поселка Чащавита охватывается и население поселка Ёлкино. Численность населения посел-
ка Ёлкино – 65 человек.

По данным формы статистической отчетности 7-нк «Сведения об организации культурно-досугового типа», в 2021 
году в клубе поселка Чащавита проведено 124 культурно-массовых мероприятия, которые посетили 1 752 человека.

Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, создание 
модельных библиотек относятся к задачам, которые установлены в национальном проекте «Культура», утвержденном 
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24.09.2018 № 12) (национальный проект «Культура»), в федеральном проекте «Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»). 

Муниципальной программой запланированы мероприятия на разработку проектно-сметной документации и строи-
тельство модульного здания сельского клуба на месте старого в поселке Чащавита. 

Проектом будет предусмотрено модульное здание в соответствии с модельными стандартами, оборудованное сани-
тарными комнатами, в том числе для маломобильных посетителей с установкой септика, имеющее зрительный зал на 
100 посадочных мест и помещение для библиотеки. 

Выполнение мероприятия позволит обеспечить к 2028 году условия доступности к лучшим образцам культуры путем 
создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и организации досуга населения.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 7
 «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной»

Цели, задачи и целевые показатели реализации настоящей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муници-
пальной программе.

Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий под-
программы 7 «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной».

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 7
 «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной»

План мероприятий по выполнению настоящей подпрограммы приведен в приложении № 2 к муниципальной про-
грамме.

Ответственным исполнителем подпрограммы 8 «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры 
городского округа «Город Лесной» является администрация городского округа «Город Лесной». Администрация город-
ского округа «Город Лесной» является учредителем муниципального казенного учреждения «Управление капитально-
го строительства», осуществляющего функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капиталь-
ному ремонту объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и является 
главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на капитальное строительство.

В подпрограмме представлены мероприятия по созданию условий для отдыха населения городского округа «Город 
Лесной».

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансиро-
вания и исполнителями, а также сроки проведения проектно-изыскательских работ представлены в приложении № 3 
к муниципальной программе.

Подпрограмма 8 «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры 
и спорта городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Реализация основных направлений развития 

в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2023-2028 годы»

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния материально-технической базы учреждений физической 
культуры и спорта городского округа «Город Лесной»

Основной целью муниципальной политики в области физической культуры и спорта является привлечение населе-
ния к массовым занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, а также достой-
ное выступление наших спортсменов на областных, российских и крупнейших международных соревнованиях.

По данным Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, показатели 
развития физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» превышают среднеобластные показатели. 
На территории городского округа развивается более 30 видов спорта, расположено 233 спортивных сооружения, еди-
ная пропускная способность которых 91,1% от норматива. Более 22 тыс. человек (49,4% от численности населения) ре-
гулярно занимается физической культурой и спортом.  Работают федерации по 20 видам спорта, Координационный со-
вет по развитию физической культуры и спорта. Ежегодно проводится более 300 физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий среди разных возрастных групп населения, в которых принимает участие до 40 тысяч человеко-участ-
ников. В тестировании Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» принимает 
участие порядка 3 500 граждан. На протяжении многих лет спортсмены Лесного успешно выступают на соревнованиях 
различного уровня. Ежегодно завоевывается более 1 000 медалей.

На основании анализа состояния и возможностей материально-технической базы спортивных сооружений города, 
а также обращений граждан, групп (федерации по стрельбе из лука, легкой атлетике) и организаций (Федеральное го-
сударственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС   № 6 МЧС России») созрела потребность в строи-
тельстве (реконструкции) современных спортивных сооружений. Имеющаяся база спортивных объектов не позволяет 
проводить в полном объеме качественный тренировочный процесс, организовывать отдых и занятость подростков в 
каникулярное время, спортивно-массовые мероприятия и организацию досуга населения. В целях развития базовых 
видов спорта, сохранения традиции воспитания олимпийских чемпионов и призеров олимпиад, поддержания высоких 
спортивных достижений мирового уровня в городском округе «Город Лесной» необходимо развитие материально-тех-
нической базы спортивных сооружений на территории города. 

Особенно актуальна эта потребность для МБУ «СШОР «Факел», основной целью которого является подготовка спор-
тсменов – членов сборной команды страны и участие обучающихся в первенстве России, международных соревнова-
ниях и Олимпийских играх.

В течение длительного времени в городском округе «Город Лесной» крытые спортивные сооружения широкого спек-
тра использования не строились, за исключением спортивной школы с искусственным льдом, введенной в эксплуата-
цию в 2022 году. 

Строительство универсального крытого спортивного сооружения (широкого спектра использования) для проведе-
ния качественных тренировочных занятий: по легкой атлетике, по общей физической подготовке (для всех видов спор-
та), массовых городских соревнований и мероприятий (далее – Манеж) позволит решить ряд задач. На базе Манежа 
будут развиваться несколько видов спорта (легкая атлетика, стрельба из лука, пожарно-спасательный спорт), круглого-
дично проводиться тестирование населения по ВФСК ГТО, организован отдых и занятость подростков в каникулярное 
время. Повысится уровень проведения и охват участников в массовых мероприятиях, будет содействовать привле-
чению детей и подростков к занятиям легкой атлетикой, стрельбы из лука, пожарно-спасательным спортом, патрио-
тическому воспитанию молодежи, стимулированию интереса к труду и профессиям, обеспечивающим безопасность 
общества. Использование спортивного сооружения в коммерческих целях позволит привлечь дополнительный доход 
в бюджет города.

С вводом в эксплуатацию нового спортивного сооружения увеличится доля граждан городского округа «Город Лес-
ной», систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 8
«Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта  

городского округа «Город Лесной»

Цели, задачи и целевые показатели реализации настоящей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муници-
пальной программе.

Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий под-
программы 8 «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта городского округа «Город Лес-
ной».

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 8
«Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта 

городского округа «Город Лесной»

План мероприятий по выполнению настоящей подпрограммы приведен в приложении № 2 к муниципальной про-
грамме.

Ответственным исполнителем подпрограммы 8 «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и 
спорта городского округа «Город Лесной» является администрация городского округа «Город Лесной». Администра-
ция городского округа «Город Лесной» является учредителем муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства», осуществляющего функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и 
является главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на капитальное строительство. 

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансиро-
вания и исполнителями, а также сроки проведения проектно-изыскательских работ представлены в приложении № 3 
к муниципальной программе.

Подпрограмма 9 «Обеспечивающая подпрограмма»
муниципальной программы «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского 

округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2023-2028 годы» 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния учреждений, участвующих в реализации основных направле-
ний развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной»

Исполнителями подпрограммы 9 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Реализация основ-
ных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-
ций на 2023-2028 годы» являются муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», 
управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной».

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в соответствии с Уставом осущест-
вляет функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов производ-
ственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и является главным распорядителем бюд-
жетных средств, направляемых на капитальное строительство. Цель учреждения – обеспечение совместно с другими 
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участниками инвестиционного процесса выполнения заданий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и вводу в эксплуатацию объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурно-
го назначения. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» осуществляется за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной» на основании бюджетной 
сметы.

Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» в соответствии с Положением является структурным подразделением администрации городского округа «Город Лесной», обеспечивает 
осуществление полномочий администрации городского округа «Город Лесной» в области градостроительства, землепользования и архитектурной деятельности на территории городского округа и осуществляет руководство планировкой и 
застройкой города.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 9 «Обеспечивающая подпрограмма»

Цели, задачи и целевые показатели реализации настоящей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпрограммы 9 «Обеспечивающая подпрограмма».

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 9 «Обеспечивающая подпрограмма»

План мероприятий по выполнению настоящей подпрограммы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.
В подпрограмме представлены следующие мероприятия по обеспечению исполнения муниципальной программы «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-

ных инвестиций на 2023-2028 годы»:
1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» в соответствии с бюджетной сметой на содержание учреждения.
2. Мероприятия по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной»», а именно:
внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Лесной»;
проведение работ по изменению границ земель, на которых находятся леса, расположенные в зеленых и лесопарковых зонах;
реализация Целевой модели «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 № 1139-р в части внесения сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости;
обеспечение разработки и утверждения документации по планировке территорий, подлежащих застройке;
внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования.

(Продолжение. Начало на стр. 1).

Номер 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 

измерения
Значение целевого показателя реализации муниципальной 

программы Источник значения показателей
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной»
2. Цель 1. Обеспечение населения городского округа «Город Лесной» комфортным жильем
3. Задача 1. Развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного

4. Целевой показатель 1. Годовой ввод жилья, в том числе малоэтажного
кв. м общей 

площади 
жилых по-
мещений

4 583,00 4 330,00 4 209,00 4 209,00 4 644,00 4 661,00
1. Генеральный план городского округа «Город Лесной». 
2. Стратегия социально-экономического развития город-
ского округа «Город Лесной». 
3. Форма федерального статистического наблюде-
ния № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде».                                                                                                                                          
4. План мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития городского округа 
«Город Лесной», утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» 09.07.2021 
№ 719. 
5. Данные управления правового и кадрового обе-
спечения администрации городского округа «Город 
Лесной» по учету и распределению жилой площади.                                                                                               
6. Данные управления  архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа «Город Лесной».                       
7. Распоряжение Губернатора Свердловской области 
от 15.06.2022 № 120-РГ «Об утверждении распреде-
ления по муниципальным образованиям, расположен-
ным на территории Свердловской области, значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности Губернатора Свердловской области и 
деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области  на период до 2030 
года  и признании утратившим силу распоряжения  
Губернатора Свердловской области от 04.03.2021 № 
31-РГ «Об утверждении распределения по муници-
пальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области, значений (уровней) показателей 
для оценки эффективности деятельности Губернатора 
Свердловской области и деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области  
на период до 2024 года»

5. Целевой показатель 2. Социальное жилье из годового ввода жилья
кв. м общей 

площади 
жилых по-
мещений

0,00 0,00 1 272,94 0,00 1 272,94 1 272,94

6.

Целевой показатель 3. Общая площадь жилых помещений, приходящая-
ся в среднем на одного жителя, - всего кв. м 25,43 25,43 25,52 25,60 25,69 25,78

в том числе 
введенная в действие за один год кв. м 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09

7.
Целевой показатель 4. Доля населения, получившего жилые помещения 
и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численно-
сти населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях

процентов 0,00 0,00 2,87 0,00 2,95 3,04

8. Целевой показатель 5.  Количество семей, улучшивших жилищные 
условия тыс. семей 0,979 1,105 1,134 1,162 1,183 1,244

9. Целевой показатель 6.  Разработка проектной документации на строи-
тельство многоквартирных домов единиц 1 1 1

10. Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной»
11. Цель 2. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения городского округа «Город Лесной»
12. Задача 2. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

13. Целевой показатель 7. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения единиц 1. Генеральный план городского округа «Город Лесной». 

2. Стратегия социально-экономического раз-
вития городского округа «Город Лесной».                                                                                      
3. План мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития городского округа 
«Город Лесной», утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» 09.07.2021 
№ 719

14. Целевой показатель 8. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной 
инфраструктуры водоотведения единиц 1 1 1

15. Целевой показатель 9. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения единиц

16. Целевой показатель 10. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной 
инфраструктуры электроснабжения единиц

17. Подпрограмма 3 «Развитие газификации городского округа «Город Лесной»
18. Цель 3. Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения городского округа «Город Лесной»
19. Задача 3. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы

20. Целевой показатель 11. Разработка проектной документации на строи-
тельство и реконструкцию объектов газификации единиц 1 1. Генеральный план городского округа «Город Лесной». 

2. Стратегия социально-экономического раз-
вития городского округа «Город Лесной».                                                                                      
3. План мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития городского округа 
«Город Лесной», утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» 09.07.2021 
№ 719

21. Целевой показатель 12. Ввод в эксплуатацию объектов газификации единиц 1

22. Подпрограмма 4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной»
23. Цель 4. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского округа «Город Лесной»
24. Задача 4. Увеличение протяженности и пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

25.
Целевой показатель 13. Разработка проектной документации на стро-
ительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

единиц 1 1. Генеральный план городского округа «Город Лесной». 
2. Стратегия социально-экономического раз-
вития городского округа «Город Лесной».                                                                                      
3. План мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития городского округа 
«Город Лесной», утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» 09.07.2021 
№ 719

26. Целевой показатель 14. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения единиц 2 1 2

27. Целевой показатель 15. Разработка проектной документации на строи-
тельство пешеходного перехода по ул. Карла Либкнехта единиц 1

28. Целевой показатель 16. Ввод в эксплуатацию пешеходного перехода                                  
по ул. Карла Либкнехта единиц 1

29. Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной»

30. Цель 5. Приведение материально-технической базы общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной» в соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных 
образовательных стандартов

31. Задача 5. Строительство и реконструкция зданий и сооружений учреждений образования

32. Целевой показатель 17. Разработка проектной документации на строи-
тельство и реконструкцию зданий и сооружений учреждений образования единиц 1. Генеральный план городского округа «Город Лесной». 

2. Стратегия социально-экономического раз-
вития городского округа «Город Лесной».                                                                                      
3. План мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития городского округа 
«Город Лесной», утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» 09.07.2021 
№ 719

33. Целевой показатель 18. Количество введенных в эксплуатацию объектов 
образования единиц 1 1 1

34. Подпрограмма 6 «Строительство и реконструкция объектов детских оздоровительно-образовательных центров городского округа «Город Лесной»
35. Цель 6. Развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей городского округа «Город Лесной»
36. Задача 6. Строительство и реконструкция зданий и сооружений детских оздоровительно-образовательных центров

37.
Целевой показатель 19. Разработка проектной документации на строи-
тельство и реконструкцию объектов детских оздоровительно-образова-
тельных центров

единиц
1. Генеральный план городского округа «Город Лесной». 
2. Стратегия социально-экономического раз-
вития городского округа «Город Лесной».                                                                                      
3. План мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития городского округа 
«Город Лесной», утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» 09.07.2021 
№ 719

38. Целевой показатель 20. Количество введенных в эксплуатацию объектов 
детских оздоровительно-образовательных центров единиц 1

Приложение № 1
к  муниципальной программе «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной»

за счет бюджетных инвестиций на 2023-2028 годы»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе
городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2023-2028 годы»
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39. Подпрограмма 7 «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной»
40. Цель 7. Создание условий для отдыха населения
41. Задача 7. Строительство и реконструкция зданий и сооружений учреждений культуры 

42. Целевой показатель 21. Разработка проектной документации на строи-
тельство и реконструкцию объектов культуры единиц 1 1. Генеральный план городского округа «Город Лесной». 

2. Стратегия социально-экономического раз-
вития городского округа «Город Лесной».                                                                                      
3. План мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития городского округа 
«Город Лесной», утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» 09.07.2021 
№ 719

43. Целевой показатель 22. Количество введенных в эксплуатацию объектов 
культуры единиц 1

44. Подпрограмма 8 «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной»
45. Цель 8. Развитие базовых видов спорта, привлечение населения к массовым занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни в городском округе «Город Лесной»

46. Задача 8. Строительство и реконструкция зданий и сооружений учреждений физической культуры и спорта 

47. Целевой показатель 23. Разработка проектной документации на строи-
тельство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта единиц 1 1. Генеральный план городского округа «Город Лесной». 

2. Стратегия социально-экономического раз-
вития городского округа «Город Лесной».                                                                                      
3. План мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития городского округа 
«Город Лесной», утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» 09.07.2021 
№ 719

48. Целевой показатель 24. Количество введенных в эксплуатацию объектов 
физической культуры и спорта единиц 1

49. Подпрограмма 9 «Обеспечивающая подпрограмма»
50. Цель 9. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

51. Задача 9. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» и управления по архитектуре и градостроительству администрации городско-
го округа «Город Лесной»

52. Целевой показатель 25. Уровень выполнения значений целевых показа-
телей муниципальной программы процентов 100 100 100 100 100 100

Номер 
строки

Наименование мероприятия/Источники 
расходов на финансирование 

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

Номер строки целевых 
показателей, на достижение 

которых направлены  
мероприятиявсего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2 791 174,0 131 185,9 302 199,3 725 966,8 617 859,1 661 444,4 447 204,4

2. Местный бюджет 2 118 012,2 131 185,9 112 449,4 488 352,1 562 780,9 470 725,4 447 204,4
3. Областной бюджет 673 161,8 0,0 189 749,9 237 614,7 55 078,2 190 719,0 0,0

3.1. За счет субсидий из областного бюджета 673 161,8 0,0 189 749,9 237 614,7 55 078,2 190 719,0 0,0

3.2.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 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 0,0
5. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Капитальные вложения 2 781 805,1 114 088,0 285 430,0 708 132,4 600 544,7 643 610,0 430 000,0
7. Местный бюджет 2 108 643,3 114 088,0 95 680,1 470 517,7 545 466,5 452 891,0 430 000,0
8. Областной бюджет 673 161,8 0,0 189 749,9 237 614,7 55 078,2 190 719,0 0,0

9.1. За счет субсидий из областного бюджета 673 161,8 0,0 189 749,9 237 614,7 55 078,2 190 719,0 0,0

9.2.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.3.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.4.

За счет межбюджетного трансферта 
на обеспечение фондов оплаты труда 
работников органов местного самоу-
правления и работников муниципальных 
учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется 
в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, в том числе с 
учетом повышения минимального разме-
ра оплаты труда в 2022 году

0,0 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 0,0
11. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12. Научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы 0,0 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 0,0
14. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.1. За счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.2.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.3.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.4.

За счет межбюджетного трансферта 
на обеспечение фондов оплаты труда 
работников органов местного самоу-
правления и работников муниципальных 
учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется 
в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, в том числе с 
учетом повышения минимального разме-
ра оплаты труда в 2022 году

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18. Прочие нужды 9 368,9 17 097,9 16 769,3 17 834,4 17 314,4 17 834,4 17 204,4
19. Местный бюджет 9 368,9 17 097,9 16 769,3 17 834,4 17 314,4 17 834,4 17 204,4
20. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21.1. За счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21.2.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2
к  муниципальной программе «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной»

за счет бюджетных инвестиций на 2023-2028 годы»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2023-2028 годы»
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21.3.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22. Федеральный бюджет 0,0 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 0,0
24. Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной»

25. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 281 619,3 339,2 2 846,7 93 866,7 3 546,7 91 020,0 90 000,0

26. Местный бюджет 281 619,3 339,2 2 846,7 93 866,7 3 546,7 91 020,0 90 000,0
27. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27.1.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27.2.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30. 1. Капитальные вложения

31. Всего по направлению «Капитальные 
вложения», в том числе: 280 640,1 0,0 2 846,7 93 546,7 3 546,7 90 700,0 90 000,0

32. Местный бюджет 280 640,1 0,0 2 846,7 93 546,7 3 546,7 90 700,0 90 000,0
33. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33.1.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33.2.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

37. Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, всего <1>, в том числе: 280 640,1 0,0 2 846,7 93 546,7 3 546,7 90 700,0 90 000,0

МКУ «УКС»,                                                                                                                    
управление  по 

архитектуре и гра-
достроительству 
администрации 

городского округа 
«Город Лесной»,                                                     

КУИ

4, 5, 6, 7, 8, 9

38. Местный бюджет 280 640,1 0,0 2 846,7 93 546,7 3 546,7 90 700,0 90 000,0
39. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39.1.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39.2.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42. 3. Прочие нужды

43. Всего по направлению «Прочие нужды», 
в том числе: 979,2 339,2 0,0 320,0 0,0 320,0 0,0

44. Местный бюджет 979,2 339,2 0,0 320,0 0,0 320,0 0,0
45. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45.1.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45.2.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48.
Мероприятие 1. Межевание земельных 
участков под строительство объектов, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 

49. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50.
Мероприятие 2. Выполнение кадастровых 
работ по объектам строительства, всего, 
из них:

379,7 199,7 0,0 90,0 0,0 90,0 0,0 МКУ «УКС» 

51. Местный бюджет 379,7 199,7 0,0 90,0 0,0 90,0 0,0

52.
Мероприятие 3. Технологическое присо-
единение к электрическим и тепловым 
сетям (жилые дома), всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 

53. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54.

Мероприятие 4. Лабораторные исследо-
вания и оценка соответствия проектным 
параметрам и техническим регламентам 
вновь построенных объектов (жилые 
дома), всего, из них:

599,5 139,5 0,0 230,0 0,0 230,0 0,0 МКУ «УКС» 

55. Местный бюджет 599,5 139,5 0,0 230,0 0,0 230,0 0,0
56. Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной»

57. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 651 270,8 28 270,8 3 000,0 40 000,0 80 000,0 250 000,0 250 000,0

58. Местный бюджет 651 270,8 28 270,8 3 000,0 40 000,0 80 000,0 250 000,0 250 000,0
59. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

59.1.

За счет межбюджетного трансферта бюдже-
там городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

59.2.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62. 1. Капитальные вложения

63. Всего по направлению «Капитальные 
вложения», в том числе: 651 141,0 28 141,0 3 000,0 40 000,0 80 000,0 250 000,0 250 000,0

64. Местный бюджет 651 141,0 28 141,0 3 000,0 40 000,0 80 000,0 250 000,0 250 000,0
65. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65.1.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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65.2.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

66. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

69.
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, всего <1>, в том 
числе:

651 141,0 28 141,0 3 000,0 40 000,0 80 000,0 250 000,0 250 000,0

МКУ «УКС»,                                                                                                                    
управление  по 

архитектуре и гра-
достроительству 
администрации 

городского округа 
«Город Лесной»,                                                     

КУИ

13, 14, 15, 16

70. Местный бюджет 651 141,0 28 141,0 3 000,0 40 000,0 80 000,0 250 000,0 250 000,0
71. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

71.1.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

71.2.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

72. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74. 3. Прочие нужды

75. Всего по направлению «Прочие нужды», 
в том числе: 129,8 129,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

76. Местный бюджет 129,8 129,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

77.1.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

77.2.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

80.
Мероприятие 5. Межевание земельных 
участков под строительство объектов, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 

81. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

82. Мероприятие 6. Выполнение кадастровых ра-
бот по объектам строительства, всего, из них: 129,8 129,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 

83. Местный бюджет 129,8 129,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84. Подпрограмма 3 «Развитие газификации городского округа «Город Лесной»

85. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 31 500,0 0,0 350,0 16 150,0 15 000,0 0,0 0,0

86. Местный бюджет 31 500,0 0,0 350,0 16 150,0 15 000,0 0,0 0,0
87. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

87.1.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87.2.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

88. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90. 1. Капитальные вложения

91. Всего по направлению «Капитальные 
вложения», в том числе: 31 500,0 0,0 350,0 16 150,0 15 000,0 0,0 0,0

92. Местный бюджет 31 500,0 0,0 350,0 16 150,0 15 000,0 0,0 0,0
93. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

93.1.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93.2.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

97.
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, всего <1>, в том 
числе:

31 500,0 0,0 350,0 16 150,0 15 000,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»,                                                                                                                    
управление  по 

архитектуре и гра-
достроительству 
администрации 

городского округа 
«Город Лесной»,                                                     

КУИ

20, 21

98. Местный бюджет 31 500,0 0,0 350,0 16 150,0 15 000,0 0,0 0,0
99. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99.1.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99.2.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102. 3. Прочие нужды

103. Всего по направлению «Прочие нужды», 
в том числе: 0,0 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 0,0
105. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

105.1.

За счет межбюджетного трансферта бюдже-
там городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

105.2.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 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 0,0
107. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

108.
Мероприятие 7. Межевание земельных 
участков под строительство объектов, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 
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109. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

110.
Мероприятие 8. Выполнение кадастровых 
работ по объектам строительства, всего, 
из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 

111. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112. Подпрограмма 4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной»

113. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 424 843,2 77 513,9 2 000,0 44 419,3 130 910,0 80 000,0 90 000,0

114. Местный бюджет 424 843,2 77 513,9 2 000,0 44 419,3 130 910,0 80 000,0 90 000,0
115. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

115.1. За счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

115.2.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

115.3.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

116. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
118. 1. Капитальные вложения

119. Всего по направлению «Капитальные 
вложения», в том числе: 424 703,3 77 484,0 2 000,0 44 419,3 130 800,0 80 000,0 90 000,0

120. Местный бюджет 424 703,3 77 484,0 2 000,0 44 419,3 130 800,0 80 000,0 90 000,0
121. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

121.1. За счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

121.2.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

121.3.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

122. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
123. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

125.
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, всего <1>, в том 
числе:

424 703,3 77 484,0 2 000,0 44 419,3 130 800,0 80 000,0 90 000,0

МКУ «УКС»,                                                                                                                    
управление  по 

архитектуре и гра-
достроительству 
администрации 

городского округа 
«Город Лесной»,                                                     

КУИ

25, 26, 27, 28

126. Местный бюджет 424 703,3 77 484,0 2 000,0 44 419,3 130 800,0 80 000,0 90 000,0
127. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

127.1. За счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

127.2.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

127.3.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

128. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
129. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
130. 3. Прочие нужды

131. Всего по направлению «Прочие нужды», 
в том числе: 139,9 29,9 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0

132. Местный бюджет 139,9 29,9 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0
133. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

133.1. За счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

133.2.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

133.3.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

134. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

136.
Мероприятие 8. Межевание земельных 
участков под строительство объектов, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 

137. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

138.
Мероприятие 9. Выполнение кадастровых 
работ по объектам строительства, всего, 
из них:

139,9 29,9 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 

139. Местный бюджет 139,9 29,9 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0

140.

Мероприятие 10. Лабораторные исследо-
вания и оценка соответствия проектным 
параметрам и техническим регламентам 
вновь построенных объектов, всего, из 
них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

141. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142. Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной»

143. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 783 640,7 4 463,0 241 433,3 264 326,4 61 198,0 212 220,0 0,0

144. Местный бюджет 110 478,9 4 463,0 51 683,4 26 711,7 6 119,8 21 501,0 0,0
145. Областной бюджет 673 161,8 0,0 189 749,9 237 614,7 55 078,2 190 719,0 0,0

145.1. За счет субсидий из областного бюджета 673 161,8 0,0 189 749,9 237 614,7 55 078,2 190 719,0 0,0

145.2.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

145.3.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 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 0,0

147. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

148. 1. Капитальные вложения

149. Всего по направлению «Капитальные 
вложения», в том числе: 783 020,7 4 463,0 241 433,3 264 016,4 61 198,0 211 910,0 0,0

150. Местный бюджет 109 858,9 4 463,0 51 683,4 26 401,7 6 119,8 21 191,0 0,0

151. Областной бюджет 673 161,8 0,0 189 749,9 237 614,7 55 078,2 190 719,0 0,0

151.1. За счет субсидий из областного бюджета 673 161,8 0,0 189 749,9 237 614,7 55 078,2 190 719,0 0,0



№ 4724 ноября 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й10
(Продолжение. Начало на стр. 1).

(Продолжение на стр. 11).

151.2.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

151.3.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

152. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
153. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
154. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

155.
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, всего <1>, в том 
числе:

783 020,7 4 463,0 241 433,3 264 016,4 61 198,0 211 910,0 0,0

МКУ «УКС»,                                                                                                                    
управление  по 

архитектуре и гра-
достроительству 
администрации 

городского округа 
«Город Лесной»,                                                     

КУИ,                                                                                   
МКУ «Управление 

образования»                                           

32, 33

156. Местный бюджет 109 858,9 4 463,0 51 683,4 26 401,7 6 119,8 21 191,0 0,0
157. Областной бюджет 673 161,8 0,0 189 749,9 237 614,7 55 078,2 190 719,0 0,0

157.1. За счет субсидий из областного бюджета 673 161,8 0,0 189 749,9 237 614,7 55 078,2 190 719,0 0,0

157.2.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

157.3.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

158. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
160. 3. Прочие нужды

161. Всего по направлению «Прочие нужды», 
в том числе: 620,0 0,0 0,0 310,0 0,0 310,0 0,0

162. Местный бюджет 620,0 0,0 0,0 310,0 0,0 310,0 0,0
163. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

163.1. За счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

163.2.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

163.3.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

164. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
165. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

166.
Мероприятие 11. Межевание земельных 
участков под строительство объектов, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 

167. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

168.
Мероприятие 12. Выполнение кадастро-
вых работ по объектам строительства, 
всего, из них:

120,0 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0 МКУ «УКС» 

169. Местный бюджет 120,0 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

170.
Мероприятие 13. Технологическое при-
соединение к электрическим и тепловым 
сетям (общеобразовательная школа на 
500 мест в МКР-6), всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 

171. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

172.

Мероприятие 14. Лабораторные исследо-
вания и оценка соответствия проектным 
параметрам и техническим регламентам 
вновь построенных объектов, всего, из 
них:

500,0 0,0 0,0 250,0 0,0 250,0 0,0 МКУ «УКС» 

173. Местный бюджет 500,0 0,0 0,0 250,0 0,0 250,0 0,0
174. Подпрограмма 6 «Строительство и реконструкция объектов детских оздоровительно-образовательных центров городского округа «Город Лесной»

175. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 85 000,0 0,0 35 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0

176. Местный бюджет 85 000,0 0,0 35 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0
177. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

177.1.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

177.2.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

178. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
179. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
180. 1. Капитальные вложения

181. Всего по направлению «Капитальные 
вложения», в том числе: 85 000,0 0,0 35 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0

182. Местный бюджет 85 000,0 0,0 35 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0
183. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

183.1.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

183.2.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 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 0,0
185. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
186. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

187/ Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, всего <1>, в том числе: 85 000,0 0,0 35 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»,                                                            
управление  по 

архитектуре и гра-
достроительству 
администрации 

городского округа 
«Город Лесной»,                                                                                                                  

КУИ,                                                                     
МБУ «ДООЦ «Сол-

нышко»

37, 38

188/ Местный бюджет 85 000,0 0,0 35 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0
189/ Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

189.1.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

189.2.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

190. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

191. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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192. 3. Прочие нужды

193. Всего по направлению «Прочие нужды», 
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

194. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
195. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

195.1.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

195.2.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

196. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
197. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
198. Подпрограмма 7 «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной»

199. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 23 000,0 2 000,0 0,0 0,0 10 000,0 11 000,0 0,0

200. Местный бюджет 23 000,0 2 000,0 0,0 0,0 10 000,0 11 000,0 0,0
201. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

201.1.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

201.2.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

202. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
203. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
204. 1. Капитальные вложения

205. Всего по направлению «Капитальные 
вложения», в том числе: 23 000,0 2 000,0 0,0 0,0 10 000,0 11 000,0 0,0

206. Местный бюджет 23 000,0 2 000,0 0,0 0,0 10 000,0 11 000,0 0,0
207. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

207.1.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

207.2.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

208. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
209. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

211.
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, всего <1>, в том 
числе:

23 000,0 2 000,0 0,0 0,0 10 000,0 11 000,0 0,0

МКУ «УКС»,                                                                                                              
управление  по 

архитектуре и гра-
достроительству 
администрации 

городского округа 
«Город Лесной»,                                                                                                          

КУИ,                                                                     
МКУ «Отдел куль-

туры»

42, 43

212. Местный бюджет 23 000,0 2 000,0 0,0 0,0 10 000,0 11 000,0 0,0
213. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

213.1.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

213.2.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

214. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
215. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
216. 3. Прочие нужды

217. Всего по направлению «Прочие нужды», 
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

218. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
219. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

219.1.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

219.2.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

220. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
221. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
222. Подпрограмма 8 «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной»

223. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 502 800,0 2 000,0 800,0 200 000,0 300 000,0 0,0 0,0

224. Местный бюджет 502 800,0 2 000,0 800,0 200 000,0 300 000,0 0,0 0,0
225. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

225.1.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

225.2.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

226. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
227. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
228. 1. Капитальные вложения

229. Всего по направлению «Капитальные 
вложения», в том числе: 502 800,0 2 000,0 800,0 200 000,0 300 000,0 0,0 0,0

230. Местный бюджет 502 800,0 2 000,0 800,0 200 000,0 300 000,0 0,0 0,0
231. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

231.1.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

231.2.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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232. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
233.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
234. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

345.
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, всего <1>, в том 
числе:

502 800,0 2 000,0 800,0 200 000,0 300 000,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»,                                                                                                           
управление  по 

архитектуре и гра-
достроительству 
администрации 

городского округа 
«Город Лесной»,                                                                                                                    

КУИ,                                                                                                                                             
  МБУ «СШОР 

«Факел»

47, 48

236. Местный бюджет 502 800,0 2 000,0 800,0 200 000,0 300 000,0 0,0 0,0
237. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

237.1.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

237.2.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

238. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
239. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
240. 3. Прочие нужды

241. Всего по направлению «Прочие нужды», 
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

242. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
243. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

243.1.

За счет межбюджетного трансферта 
бюджетам городских округов, на террито-
рии которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

243.2.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

244. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
245. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
246. Подпрограмма 9 «Обеспечивающая подпрограмма»

247. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 100 685,9 16 599,0 16 769,3 17 204,4 17 204,4 17 204,4 17 204,4

248. Местный бюджет 7 500,0 16 599,0 16 769,3 17 204,4 17 204,4 17 204,4 17 204,4
249. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

249.1. За счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

250.
Мероприятие 15. Мероприятия по 
архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа «Город 
Лесной», всего, из них:

7 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Управление  по 

архитектуре и гра-
достроительству 
администрации 

городского округа 
«Город Лесной»

52

251. Местный бюджет 7 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
252. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
253. За счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

254.
Мероприятие 16. Обеспечение деятель-
ности МКУ «Управление капитального 
строительства», всего, из них:

93 185,9 15 099,0 15 269,3 15 704,4 15 704,4 15 704,4 15 704,4
МКУ «УКС» 

52

255. Местный бюджет 93 185,9 15 099,0 15 269,3 15 704,4 15 704,4 15 704,4 15 704,4
256. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

<1> Указана общая сумма по направлению, пообъектная расшифровка в приложении № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе»

Номер 
строки

Наименование объекта капитального 
строительства/Источники расходов на 

финансирование объекта капитального 
строительства 

Адрес 
объекта ка-
питального 
строитель-

ства

Форма 
собствен-

ности

Сметная стои-
мость объекта,                                

тыс. рублей:

Сроки строительства 
(проектно – сметных 

работ, экспертизы 
проектно – сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей
в текущих 
ценах (на 

момент со-
ставления 

проек-
тно-смет-
ной доку-
ментации)

в ценах 
соот-

ветству-
ю-щих 

лет реа-
лизации 
проекта

начало
ввод 

(заверше-
ние)

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной»

2.
Объект 1. Строительство 3-этажного жилого 
дома - проектно-изыскательские работы, в 
том числе:

г. Лесной муници-
пальная 3 860,1 3 546,7 2024 2025 3 546,7 0,0 2 846,7 700,0 0,0 0,0 0,0

3. Местный бюджет 3 546,7 0,0 2 846,7 700,0 0,0 0,0 0,0

4. Объект 2. Строительство 3-этажного жилого 
дома, в том числе: г. Лесной муници-

пальная 90 000,0 2025 2025 90 000,0 0,0 0,0 90 000,0 0,0 0,0 0,0

5. Областной бюджет, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.

За счет межбюджетного трансферта бюдже-
там городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.
За счет неиспользованных остатков межбюджет-
ных трансфертов прошлых лет на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Местный бюджет 90 000,0 0,0 90 000,0 0,0 0,0 0,0

9.
Объект 3. Строительство 3-этажного жилого 
дома - проектно-изыскательские работы, в 
том числе:

г. Лесной муници-
пальная 3 860,0 3 546,7 2025 2026 3 546,7 0,0 0,0 2 846,7 700,0 0,0 0,0

10. Местный бюджет 3 546,7 0,0 0,0 2 846,7 700,0 0,0 0,0

11. Объект 4. Строительство 3-этажного жилого 
дома, в том числе: г. Лесной муници-

пальная 90 000,0 2027 2027 90 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 000,0 0,0

12. Местный бюджет 90 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 000,0 0,0

13.
Объект 5. Строительство 3-этажного жилого 
дома - проектно-изыскательские работы, в 
том числе:

г. Лесной муници-
пальная 3 860,0 3 546,7 2026 2027 3 546,7 0,0 0,0 0,0 2 846,7 700,0 0,0

14. Местный бюджет 3 546,7 0,0 0,0 0,0 2 846,7 700,0 0,0

15. Объект 6. Строительство 3-этажного жилого 
дома, в том числе: г. Лесной муници-

пальная 90 000,0 2028 2028 90 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 000,0

16. Местный бюджет 90 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 000,0
17. Итого по подпрограмме 1, в том числе: 280 640,1 0,0 2 846,7 93 546,7 3 546,7 90 700,0 90 000,0
18. Областной бюджет, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19.

За счет межбюджетного трансферта бюдже-
там городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3
к  муниципальной программе «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной»

за счет бюджетных инвестиций на 2023-2028 годы»

Перечень
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы

«Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной»
за счет бюджетных инвестиций на 2023-2028 годы»
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21. Местный бюджет 280 640,1 0,0 2 846,7 93 546,7 3 546,7 90 700,0 90 000,0
22. Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной»

23.

Объект 7. Отвод и очистка дождевых сточ-
ных вод с территории г. Лесного (строи-
тельство комплекса очистных сооружений 
ливневых сточных вод  г. Лесного) - I очередь 
строительства, в том числе: 

г. Лесной муници-
пальная 80 577,4 100 746,3 2010 2023 28 141,0 28 141,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24. Местный бюджет 28 141,0 28 141,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25.

Объект 8. Отвод и очистка дождевых сточ-
ных вод с территории г. Лесного (строи-
тельство комплекса очистных сооружений 
ливневых сточных вод  г. Лесного) - II и III 
очереди строительства, проектно-изыска-
тельские работы (корректировка проекта) в 
том числе: 

г. Лесной муници-
пальная 2024 2024 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26. Местный бюджет 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27.

Объект 9. Отвод и очистка дождевых сточ-
ных вод с территории г. Лесного (строитель-
ство комплекса очистных сооружений лив-
невых сточных вод  г. Лесного) - II очередь 
строительства, в том числе: 

г. Лесной муници-
пальная 2025 2026 120 000,0 0,0 0,0 40 000,0 80 000,0 0,0 0,0

28. Местный бюджет 120 000,0 0,0 0,0 40 000,0 80 000,0 0,0 0,0

29.

Объект 10. Отвод и очистка дождевых 
сточных вод с территории г. Лесного (стро-
ительство комплекса очистных сооружений 
ливневых сточных вод  г. Лесного) - III оче-
редь строительства, в том числе: 

г. Лесной муници-
пальная 2027 2028 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250 000,0 250 000,0

30. Местный бюджет 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250 000,0 250 000,0

31.
Объект 11. Строительство ливневой кана-
лизации на участке от спортивной школы с 
искусственным льдом до ул. Туринской, в 
том числе: 

г. Лесной муници-
пальная 2022 2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33. Итого по подпрограмме 2, в том числе: 651 141,0 28 141,0 3 000,0 40 000,0 80 000,0 250 000,0 250 000,0
34. Местный бюджет 651 141,0 28 141,0 3 000,0 40 000,0 80 000,0 250 000,0 250 000,0
35. Подпрограмма 3 «Развитие газификации городского округа «Город Лесной»

36.
Объект 12. Строительство газовой котельной 
МБУ «ДООЦ «Солнышко» - проектно-изы-
скательские работы, в том числе:

г. Лесной муници-
пальная 1 500,0 2024 2025 1 500,0 0,0 350,0 1 150,0 0,0 0,0 0,0

37. Местный бюджет 1 500,0 0,0 350,0 1 150,0 0,0 0,0 0,0

38. Объект 13. Строительство газовой котельной 
МБУ «ДООЦ «Солнышко», в том числе: г. Лесной муници-

пальная 20 000,0 2025 2026 30 000,0 0,0 0,0 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0

39. Местный бюджет 30 000,0 0,0 0,0 15 000,0 15 000,0 0 0,0
40. Итого по подпрограмме 3, в том числе: 31 500,0 0,0 350,0 16 150,0 15 000,0 0,0 0,0
41. Местный бюджет 31 500,0 0,0 350,0 16 150,0 15 000,0 0,0 0,0
42. Подпрограмма 4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной»

43.
Объект 14. Строительство улицы общегород-
ского значения № 29 - проектно-изыскатель-
ские работы, в том числе:

г. Лесной муници-
пальная 3 620,0 2025 2026 3 620,0 0,0 0,0 2 820,0 800,0 0,0 0,0

44. Местный бюджет 3 620,0 0,0 0,0 2 820,0 800,0 0,0 0,0

45. Объект 15. Строительство улицы общегород-
ского значения № 29, в том числе: г. Лесной муници-

пальная 80 000,0 2027 2028 80 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,0 40 000,0

46. Местный бюджет 80 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,0 40 000,0

47.
Объект 16. Строительство улицы № 2 (от ул. 
№ 28 (ПК 14+48,61) до перекрестка с ул. № 
29), в том числе:

г. Лесной муници-
пальная 72 482,8 90 000,0 2027 2028 90 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,0 50 000,0

48. Местный бюджет 90 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,0 50 000,0

49. Объект 17. Реконструкция автомобильной 
дороги по ул. Туринской, в том числе: г. Лесной муници-

пальная 128 321,69 142 628,5 2020 2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50. Областной бюджет, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51. За счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

52.

За счет межбюджетного трансферта бюдже-
там городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

53.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55.
Объект 18. Строительство тротуара с наруж-
ным освещением от КПП-3 до ул. Синяя Птица 
- проектно-изыскательские работы, в том числе:

г. Лесной муници-
пальная 1 800,0 2024 2025 1 800,0 0,0 1 200,0 600,0 0,0 0,0 0,0

56. Местный бюджет 1 800,0 0,0 1 200,0 600,0 0,0 0,0 0,0

57.
Объект 19. Строительство тротуара с на-
ружным освещением от КПП-3 до ул. Синяя 
Птица, в том числе:

г. Лесной муници-
пальная 60 000,0 2026 2026 60 000,0 0,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0 0,0

58. Местный бюджет 60 000,0 0,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0 0,0

59.
Объект 20. Строительство пешеходного пе-
рехода по ул. Карла Либкнехта - проектно-и-
зыскательские работы, в том числе:

г. Лесной муници-
пальная 999,3 2025 2025 999,3 0,0 0,0 999,3 0,0 0,0

60. Местный бюджет 999,3 0,0 0,0 999,3 0,0 0,0 0,0

61. Объект 21. Строительство пешеходного пе-
рехода по ул. Карла Либкнехта, в том числе: г. Лесной муници-

пальная 10 000,0 2026 2026 10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0

62. Местный бюджет 10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0

63.
Объект 22. Строительство автомобильной 
дороги по ул. Маяковского  - проектно-изы-
скательские работы, в том числе:

г. Лесной муници-
пальная 2 334,3 2021 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65. Объект 23. Строительство автомобильной 
дороги по ул. Маяковского, в том числе: г. Лесной муници-

пальная 49 766,2 54 453,0 2023 2023 54 453,0 54 453,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

66. Местный бюджет 54 453,0 54 453,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67.
Объект 24. Улично-дорожная сеть МКР-
9 - проектно-изыскательские работы, в том 
числе:

г. Лесной муници-
пальная 7 038,2 2023 2024 7 038,2 6 638,2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

68. Местный бюджет 7 038,2 6 638,2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69. Объект 25. Улично-дорожная сеть МКР-9, в 
том числе: г. Лесной муници-

пальная 60 000,0 2026 2026 60 000,0 0,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0 0,0

70. Местный бюджет 60 000,0 0,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0 0,0

71.
Объект 26. Реконструкция улично-дорожной 
сети МКР-8 - проектно-изыскательские рабо-
ты, в том числе:

г. Лесной муници-
пальная 2 698,6 2023 2024 2 698,6 2 298,6 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

72. Местный бюджет 2 698,6 2 298,6 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

73. Объект 26. Реконструкция улично-дорожной 
сети МКР-8, в том числе: г. Лесной муници-

пальная 40 000,0 2025 2025 40 000,0 0,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0

74. Местный бюджет 40 000,0 0,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0

75. Объект 27. П. Чащавита. Квартал жилых 
домов усадебного типа, в том числе:

ГО «Город 
Лесной»,                                                   

п. Чащавита

муници-
пальная 14 094,2 2023 2023 14 094,2 14 094,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

76. Местный бюджет 14 094,2 14 094,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77. Итого по подпрограмме 4, в том числе: 424 703,3 77 484,0 2 000,0 44 419,3 130 800,0 80 000,0 90 000,0
78. Областной бюджет, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79. За счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

80.

За счет межбюджетного трансферта бюдже-
там городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

81.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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82. Местный бюджет 424 703,3 77 484,0 2 000,0 44 419,3 130 800,0 80 000,0 90 000,0
83. Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной»

84.

Объект 28. Строительство общеобразо-
вательной школы на 500 мест в МКР-6 - 
проектно- изыскательские работы (привязка, 
корректировка проекта повторного примене-
ния), в том числе:

г. Лесной муници-
пальная 3 503,0 2018 2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

85.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87.
Объект 29. Строительство общеобразова-
тельной школы на 500 мест в МКР-6, в том 
числе:

г. Лесной муници-
пальная 474 849,7 2024 2025 474 849,7 0,0 210 833,3 264 016,4 0,0 0,0 0,0

88. Областной бюджет, всего, из них: 427 364,6 0,0 189 749,9 237 614,7 0,0 0,0 0,0
89. За счет субсидий из областного бюджета 427 364,6 0,0 189 749,9 237 614,7 0,0 0,0 0,0
90. Местный бюджет 47 485,1 0,0 21 083,4 26 401,7 0,0 0,0 0,0

91.
Объект 30. Строительство здания дошколь-
ного образовательного учреждения (ДОУ) на 
270 мест в МКР-6 - проектно- изыскатель-
ские работы, в том числе:

г. Лесной муници-
пальная 1 648,9 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94.
Объект 31. Строительство здания дошколь-
ного образовательного учреждения (ДОУ) на 
270 мест в МКР-6, в том числе:

г. Лесной муници-
пальная 273 108,1 2026 2027 273 108,0 0,0 0,0 0,0 61 198,0 211 910,0 0,0

95. Областной бюджет 245 797,2 0,0 0,0 0,0 55 078,2 190 719,0 0,0
96. За счет субсидий из областного бюджета 245 797,2 0,0 0,0 0,0 55 078,2 190 719,0
97. Местный бюджет 27 310,8 0,0 0,0 0,0 6 119,8 21 191,0 0,0

98.

Объект 32. Реконструкция здания МБУ 
ЦПВДМ («Центр патриотического вос-
питания детей и молодежи») по адресу: 
Коммунистический проспект, 9Б, строения 1, 
2 - проектно-изыскательские работы , в том 
числе:

г. Лесной муници-
пальная 5 063,0 2023 2024 5 063,0 4 463,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99. Местный бюджет 5 063,0 4 463,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100.

Объект 33. Реконструкция здания МБУ 
ЦПВДМ («Центр патриотического вос-
питания детей и молодежи») по адресу: 
Коммунистический проспект, 9Б, строения 1, 
2, в том числе:

г. Лесной муници-
пальная 30 000,0 2024 2024 30 000,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

101. Местный бюджет 30 000,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102. Итого по подпрограмме 5, в том числе: 783 020,7 4 463,0 241 433,3 264 016,4 61 198,0 211 910,0 0,0
103. Областной бюджет, всего, из них: 673 161,8 0,0 189 749,9 237 614,7 55 078,2 190 719,0 0,0
104. За счет субсидий из областного бюджета 673 161,8 0,0 189 749,9 237 614,7 55 078,2 190 719,0 0,0

105.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

106. Местный бюджет 109 858,9 4 463,0 51 683,4 26 401,7 6 119,8 21 191,0 0,0
107. Подпрограмма 6 «Строительство и реконструкция объектов детских оздоровительно-образовательных центров городского округа «Город Лесной»

108.
Объект 34. Строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса на базе МБУ 
«ДООЦ «Солнышко» - проектно-изыскатель-
ские работы, в том числе:

г. Лесной муници-
пальная 3 486,0 2019 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

109. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

110.
Объект 35. Строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса на базе МБУ 
«ДООЦ «Солнышко», в том числе:

г. Лесной муници-
пальная 85 000,0 2024 2025 85 000,0 0,0 35 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0

111. Местный бюджет 85 000,0 0,0 35 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0
112. Итого по подпрограмме 6, в том числе: 85 000,0 0,0 35 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0
113. Местный бюджет 85 000,0 0,0 35 000,0 50 000,0 0,0 0,0
114. Подпрограмма 7 «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной»

115.
Объект 34. Строительство модульного 
здания сельского клуба в п. Чащавита - про-
ектно-изыскательские работы, в том числе:

ГО «Город 
Лесной»,                        

п. Чащавита

муници-
пальная 2 000,0 2023 2023 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

116. Местный бюджет 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

117.
Объект 36. Строительство модульного 
здания сельского клуба в п. Чащавита , в 
том числе:

ГО «Город 
Лесной»,                        

п. Чащавита

муници-
пальная 21 000,0 2026 2027 21 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 11 000,0 0,0

118. Местный бюджет 21 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 11 000,0 0,0
119. Итого по подпрограмме 7, в том числе: 23 000,0 2 000,0 0,0 0,0 10 000,0 11 000,0 0,0
120. Местный бюджет 23 000,0 2 000,0 0,0 0,0 10 000,0 11 000,0 0,0
121. Подпрограмма 8 «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной»

122.
Объект 37. Строительство легкоатлетическо-
го манежа МБУ «СШОР «Факел»  - проек-
тно-изыскательские работы, в том числе:

г. Лесной муници-
пальная 2 800,0 2024 2025 2 800,0 2 000,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

123. Местный бюджет 2 800,0 2 000,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

124.
Объект 38. Строительство легкоатлетиче-
ского манежа МБУ «СШОР «Факел», в том 
числе:

г. Лесной муници-
пальная 500 000,0 2025 2026 500 000,0 0,0 0,0 200 000,0 300 000,0 0,0 0,0

125. Областной бюджет, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

126.

За счет межбюджетного трансферта бюдже-
там городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

127.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

128. Местный бюджет 500 000,0 0,0 0,0 200 000,0 300 000,0 0,0 0,0
129. Итого по подпрограмме 8, в том числе: 502 800,0 2 000,0 800,0 200 000,0 300 000,0 0,0 0,0
130. Местный бюджет 502 800,0 2 000,0 800,0 200 000,0 300 000,0 0,0 0,0

131.

Всего по программе «Реализация основ-
ных направлений развития в строитель-
ном комплексе городского округа «Город 
Лесной» за счет бюджетных инвестиций 
на 2020-2024 годы», в том числе:

2 781 805,1 114 088,0 285 430,0 708 132,4 600 544,7 643 610,0 430 000,0

132. Областной бюджет, всего, из них: 673 161,8 0,0 189 749,9 237 614,7 55 078,2 190 719,0 0,0
133. За счет субсидий из областного бюджета 673 161,8 0,0 189 749,9 237 614,7 55 078,2 190 719,0 0,0

134.

За счет межбюджетного трансферта бюд-
жетам городских округов, на территории 
которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

135.
За счет неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

136. Местный бюджет 2 108 643,3 114 088,0 95 680,1 470 517,7 545 466,5 452 891,0 430 000,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 15.11.2022 г. № 1398

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.02.2009 № 145-ПП «О системах оплаты труда работников государственных бюджетных, авто-
номных и казенных учреждений Свердловской области», Едиными рекомендациями по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муни-
ципальных учреждений на 2022 год (утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений от 23.12.2021, протокол № 11) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Расчет-
но-кассовый центр» (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 председателя комитета экономического развития, 
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.11.2022 № 1398 

 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «Расчетно-кассовый центр»

Примерное положение
об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Расчетно-кассовый центр»

Глава 1. Общие положения

1. Примерное положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Расчетно-кассовый 
центр» (далее – Примерное положение, учреждение соответственно) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 № 145-ПП «О системах 
оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области», 
Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2022 год, утвержденными решением Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2021 (протокол № 11), и устанавлива-
ет порядок и условия оплаты труда работников учреждения.

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

нимальными. Руководитель учреждения имеет право самостоятельно устанавливать размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы работника с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квали-
фикации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. Руководитель 
учреждения имеет право производить корректировку указанных величин в сторону их повышения (индексации) ис-
ходя из объемов имеющегося финансирования. Размер оклада вновь принимаемого работника не может быть ниже 
размера оклада, установленного по данной должности в соответствии со штатным расписанием для работника той же 
квалификации. 

4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения, уста-
новленные в Примерном положении, увеличиваются (индексируются) на величину (коэффициент) и в сроки, указанные 
в нормативном правовом акте администрации городского округа «Город Лесной» об индексации заработной платы 
работников муниципальных учреждений в текущем году.

5 При индексации минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
учреждений их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

6. Учреждение с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или, при его отсутствии, 
иного представительного органа работников учреждения,  в соответствии с федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области, содержащими нормы трудового права, Примерным положением, коллективными договорами, соглаше-
ниями разрабатывает и утверждает локальным актом учреждения Положение об оплате труда работников учреждения 
(далее – Положение об оплате труда).

7. При этом Положение об оплате труда, а также любые изменения в него подлежат согласованию путем проставления 
визы заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному 
хозяйству и председателя комитета экономического развития, торговли и услуг городского округа «Город Лесной».

8. Примерное положение регулирует порядок оплаты труда работников учреждения за счет средств местного бюд-
жета, областного бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности.

9. В Положении об оплате труда, разрабатываемом и утверждаемом локальным актом учреждения в соответствии 
с настоящим Примерным положением, по всем имеющимся в штате учреждения должностям работников устанавли-
ваются фиксированные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей за календарный месяц применительно к соответствующим профессиональным квалифи-
кационным группам (квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп), профессиональным 
стандартам (уровням квалификации, установленным профессиональными стандартами).

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

11. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на финансовый год, исходя из объема предоставляемых 
учреждению субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), субсидий на 
иные цели, а также за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

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

13. Заработная плата работникам учреждения устанавливается трудовым договором, основанным на принципах «эф-
фективного контракта» в соответствии с действующей в учреждении системой оплаты труда.

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника, повыша-
ющие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, 
являются обязательными для включения в трудовой договор.

14. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и вы-
полнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной платы, уста-
новленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

15. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 
16. Руководитель учреждения:
1) проверяет документы об образовании и стаже, другие основания, предусмотренные Положением об оплате труда, 

в соответствии с которыми в пределах утвержденного фонда оплаты труда самостоятельно определяет размеры окла-
дов (должностных окладов) работникам с учетом уровня их профессионального образования, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении специалистами поставленных 
задач;

2) разрабатывает и утверждает штатное расписание в соответствии с уставом учреждения по согласованию с адми-
нистрацией городского округа «Город Лесной» в пределах утвержденного на соответствующий финансовый год фонда 
оплаты труда;

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

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

ных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также не допускает 
какой-либо дискриминации – различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работни-
ков и результатами их труда, а также результатами деятельности учреждения.

17. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем в соответствии с организационной структурой и 
штатом учреждения. Согласование штатного расписания осуществляется в порядке, определенном распоряжением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 04.02.2021 № 36-р «О порядке согласования штатных расписаний 
муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» (с изменениями).

Штатное расписание формируется в форме единого документа и включает в себя все должности работников (руко-
водителя, заместителей, главного бухгалтера, специалистов и служащих, профессии рабочих учреждения) в пределах 
утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда.

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

18. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или не-
полной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки, либо 
на других условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

Глава 2. Условия определения оплаты труда

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

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

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений;
8) мнения представительного органа работников учреждения;
9) профессиональных стандартов;
10) создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и качества работы, а также их заин-

тересованности в эффективном функционировании структурных подразделений и учреждения в целом, в повышении 
качества оказываемых услуг;

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

12) совершенствования структуры заработной платы, в том числе порядка установления окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, для ее оптимизации с учетом задач кадрового обеспечения учреждений и стиму-
лирования работников к повышению результатов труда, рекомендаций соответствующих федеральных органов испол-
нительной власти, осуществляющих управление в соответствующих видах деятельности;

13) порядка аттестации работников государственных и муниципальных учреждений, устанавливаемого в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

14) систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения выборного органа первичной про-
фсоюзной организации и (или) устанавливаемых коллективным договором на основе типовых норм труда для одно-
родных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, норма-
тивы численности, типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы, 
утверждаемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации).

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым законодательством, по мере совершенство-
вания или внедрения новой техники, технологий и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечи-
вающих рост эффективности труда.

Система оплаты труда в учреждении устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами, принимаемыми в соответствии с Примерным положением.

20. Локальным актом учреждения может быть предусмотрено установление персонального повышающего коэффици-
ента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника.

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат фи-
нансовыми средствами. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимули-
рующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении или в виде коэффициентов к окладу.  

21. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу и его размерах 
принимается руководителем учреждения в отношении каждого работника.

22. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу может устанавливаться всем работникам уч-
реждения с учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности, важности и интенсивности выполняемой ра-
боты, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.

Персональный повышающий коэффициент устанавливается на определенный период времени в течение соответ-
ствующего календарного года. Выплаты по персональному повышающему коэффициенту носят стимулирующий ха-
рактер. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 2,0. 
Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу) определяется пу-

тем умножения размера оклада (должностного оклада) на повышающий коэффициент. 
23. С учетом условий труда работникам учреждения рекомендуется устанавливать выплаты компенсационного ха-

рактера, предусмотренные главой 3 Примерного положения. 
24. Работникам учреждения рекомендуется устанавливать стимулирующие выплаты в соответствии с главой 4 При-

мерного положения.
 

Глава 3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

25. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения устанавливаются в соответствии с Перечнем ви-
дов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержден-
ным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 № 822 
«Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казен-
ных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях».

26. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективным 
договором, соглашениями и локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

27. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении или в абсолютном размере, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации, к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы к соответствующим профессиональным квалификационным группам, без учета повышающих коэффициентов. 
При этом размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты работнику учреждения устанавли-
ваются пропорционально отработанному времени.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной пла-
ты работникам учреждения при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на 
соответствующий финансовый год.

28. Для работников учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми усло-

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

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

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

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

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

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

В случае, если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признано безопасным, то 
осуществление указанной выплаты не производится.

30. Работникам учреждений, расположенных на территории закрытого административно-территориального образо-
вания, на основании постановления Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработ-
ной платы и Секретариата ВЦСПС от 21.11.1964 № 544/32сс «Об утверждении районных коэффициентов к заработной 
плате работников просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, общественного пи-
тания и других отраслей народного хозяйства, занятых обслуживанием предприятий и организаций Государственного 
производственного комитета по среднему машиностроению СССР и Государственного комитета по использованию 
атомной энергии СССР», выплачивается районный коэффициент в размере 20%. Применение районного коэффици-
ента не образует новых тарифных ставок и должностных окладов. Районный коэффициент начисляется ежемесячно на 
фактический месячный заработок работника, за исключением единовременных выплат, не предусмотренных системой 
оплаты труда учреждения, а также всех видов выплат по среднему заработку.

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

дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах установленной продолжительности рабочего 
времени в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер выплаты и срок исполнения 
данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема до-
полнительной работы, но не более 50% оплаты труда совмещаемой должности; 

2) выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику учреждения при выполнении им допол-
нительной работы по такой же профессии (должности), в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Размер выплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового до-
говора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, но не более 50% оплаты труда совмещаемой 
должности;

 3) выплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику учреждения в случае увели-
чения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Размер выплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, но не более 50% оплаты труда со-
вмещаемой должности;

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

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

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

6) сверхурочная работа оплачивается в размерах, не менее установленных статьей 152 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации: за первые два часа работы не менее, чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее, 
чем в двойном. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлени-
ем дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

32. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах 
с работниками учреждения.

Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при совмещении должностей, рас-
ширении зоны обслуживания и совместительстве.

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

Глава 4. Порядок и условия установления видов выплат стимулирующего характера

34. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются в соответствии с Перечнем видов 
выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 № 818 «Об 
утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 
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учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях».
35. В целях поощрения работников учреждения могут быть установлены следующие стимулирующие выплаты:
1) за качество выполняемых работ;
2) за интенсивность и высокие результаты работы;
3) за выслугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы;
5) единовременные (разовые) премии.
36. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения в пределах выделен-

ных учреждению субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с муници-
пальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), субсидий на иные цели, а также средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников.

37. Размер выплаты стимулирующего характера может определяться как в процентах к окладу (должностному окла-
ду) работника, так и в абсолютном размере без учета повышающих коэффициентов.

Применение стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника не обра-
зует новый должностной оклад, ставку заработной платы работника и не учитывается при начислении иных стимули-
рующих и компенсационных выплат.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех категорий работников учреждения 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или, при его отсутствии, иного представи-
тельного органа работников учреждения, на основе формализованных показателей и критериев эффективности рабо-
ты, измеряемых качественными и количественными показателями трудовой деятельности.

38. Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом следующих принципов:
объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки резуль-

татов его труда;
предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего 

труда;
адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат деятельно-

сти всего учреждения, его опыту и уровню квалификации;
своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением результата;
прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику.
39. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер стимулирующих выплат устанавлива-

ется исходя из окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, исчисленных пропорционально отработан-
ному времени.

40. Рекомендуемый размер стимулирующих выплат за качество выполняемых работ – до 25% от оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы.

41. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за сложность, напряженность, 
особый режим и график работы, повышающие эффективность деятельности, авторитет и имидж учреждения, интен-
сивность труда работника выше установленных системой нормирования норм труда.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью материального стимулирования 
труда наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных и инициативных работников.

Размеры выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам с учетом фактических 
результатов работы и интенсивности труда на определенный срок.

Рекомендуемый размер стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы – до 25% от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы.

42. Выплата за выслугу лет устанавливается всем работникам учреждения в зависимости от общего количества лет, 
проработанных в учреждении. 

Рекомендуемые размеры выплаты за выслугу лет в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы:

при стаже работы от 1 года до 3 лет – 10%;
при стаже работы от 3 лет до 5 лет – 15%;
при стаже работы от 5 лет до 10 лет – 20%;
при стаже работы от 10 до 15 лет – 25%;
при стаже работы свыше 15 лет – 30%.
Комиссия по установлению стажа работы, дающего право на установление работникам ежемесячной стимулирую-

щей выплаты за выслугу лет, вправе включить в стаж работы иные периоды работы (службы), опыт и знания по которым 
необходимы для выполнения должностных обязанностей работника.

Порядок и условия установления выплаты за выслугу лет устанавливаются локальным актом учреждения.
43. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении могут быть установлены премиальные вы-

платы по итогам работы (далее – премия) за месяц, квартал, полугодие, девять месяцев, год. 
Условия и порядок установления премиальных выплат по итогам работы, периодичность и максимальный размер 

выплат, а также перечень показателей эффективности определяются локальным нормативным актом учреждения, 
принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или, при его отсутствии, иного 
представительного органа работников учреждения.

44. Рекомендуемый размер премии по итогам работы за месяц – до 50% оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы.

45. Кроме премий по итогам работы, при наличии экономии по фонду оплаты труда могут выплачиваться единовре-
менные (разовые) премии:

1) входящие в систему оплаты труда и выплачиваемые за результаты труда (за высокие показатели и достижения в 
труде, за многолетний добросовестный труд, за выполнение срочных и важных (особо важных) заданий (работ) и иных 
поручений руководителя;

2) не входящие в систему оплаты труда и не связанные непосредственно с исполнением трудовых обязанностей ра-
ботником:

в связи с юбилейной датой сотрудника;
в связи с государственными и профессиональными праздниками;
в связи с юбилеем учреждения;
при увольнении, в связи с выходом работника на страховую пенсию по старости;
при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью неспособным к трудовой деятель-

ности в соответствии с медицинским заключением.
46. Условия, порядок и размер единовременного премирования определяется локальным нормативным актом уч-

реждения, принятым руководителем с учетом обеспечения финансовыми средствами и мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации или, при его отсутствии, иного представительного органа работников учреждения. 

47. Максимальными размерами премия не ограничивается.
48. При определении размера премии работникам учреждения, основанием для снижения ее размера либо отказа в 

премировании может быть:
несоблюдение установленных сроков для выполнения поручения руководства или должностных обязанностей, не-

качественное их выполнение;
недостаточный уровень исполнительской дисциплины;
низкая результативность работы;
ненадлежащее качество работы с документами и выполнения поручений руководителей;
несоблюдение требований должностной инструкции и служебного распорядка.
49. Стимулирующие выплаты производятся как по основному месту работы, так и при совмещении должностей, рас-

ширении зон обслуживания и совместительстве. Работникам, занимающим штатную должность с неполным рабочим 
днем, выплаты стимулирующего характера устанавливаются пропорционально отработанному времени.

50. Руководитель учреждения, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда, вправе оказывать работ-
никам материальную помощь.

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным нормативным актом учреждения, 
принятым руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или, 
при его отсутствии, иного представительного органа работников учреждения, или (и) коллективным договором, со-
глашением.

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.

Глава 5. Условия определения оплаты труда общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

51. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам ра-
ботников, занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются на 
основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» с 
учетом повышения окладов на 20% за работу в учреждениях, расположенных в закрытом административно-террито-
риальном образовании, и приведены в таблице 1.

Таблица 1

Квалификационные 
уровни Наименование должностей

Минимальный
размер окладов 
(должностных 

окладов), рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный 
уровень          архивариус  4 296

2 квалификационный 
уровень          

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

5 263 

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень          специалист адресно-справочной работы  4 762 

2 квалификационный 
уровень          

заведующий хозяйством; заведующий канцелярией. Должно-
сти служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование 
«старший». Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная 
категория  

4 762

3 квалификационный 
уровень          

должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I внутридолжностная категория 6 463 

1 2 3
4 квалификационный 
уровень          

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

7 120 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень          специалист по кадрам; экономист; юрисконсульт 6 463

2 квалификационный 
уровень          

должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II внутридолжностная кате-
гория 

9 442 

3 квалификационный 
уровень          

должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутридолжностная кате-
гория 

10 370 

4 квалификационный 
уровень          

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

11 184 

5 квалификационный 
уровень          

главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских 12 074 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный 
уровень    начальник отдела адресно-справочной работы 14 008  

52. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по общеотраслевым должностям руководителей, специ-
алистов и служащих, определенным профессиональными стандартами, с учетом повышения на 20% за работу в учреж-
дениях, расположенных в закрытом административно-территориальном образовании, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование долж-
ностей

Профессиональный стан-
дарт

Уровень квали-
фикации

Минимальный размер окла-
дов (должностных окладов), 

рублей
Заместитель главного 
бухгалтера

приказ Минтруда России от 
21.02.2019 № 103н 6 12 074

Ведущий программист приказ Минтруда России от 
18.11.2013 № 679н 4 11 184

Ведущий бухгалтер приказ Минтруда России от 
21.02.2019 № 103н 5 11 184

Бухгалтер приказ Минтруда России от 
21.02.2019 № 103н 5 10 370

Специалист по охране 
труда

приказ Минтруда России от 
22.04.2021 № 274н 6 6 463

53. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по общеотраслевым должностям руководителей, специ-
алистов и служащих, не включенным в профессиональные квалификационные группы, с учетом повышения на 20% 
за работу в учреждении, расположенном в закрытом административно-территориальном образовании, приведены в 
таблице 3:

Таблица 3

Наименование должностей
Минимальный размер окла-
дов (должностных окладов), 

рублей

1 2
Начальник отдела правового и кадрового обеспечения 14 008
Начальник отдела назначений и выплат компенсаций и субсидий 14 008
Начальник отдела по ведению финансово-лицевых счетов, начислению 
платы за ЖКУ и иные услуги 14 008
Главный экономист 12 074
Главный юрисконсульт 12 074
Главный специалист по ведению ФЛС, начислению платы за ЖКУ 
и иные услуги 12 074
Ведущий специалист по работе с населением присоединенных территорий 11 184
Ведущий специалист по ведению учета личных подсобных хозяйств 11 184
Ведущий специалист по обработке данных в информационных системах 11 184
Ведущий специалист по назначению и выплате компенсаций; ведущий 
специалист по назначению и выплате субсидий 11 184
Ведущий специалист по ведению ФЛС, начислению платы за ЖКУ 
и иные услуги 11 184
Ведущий специалист по кассовым операциям 11 184
Специалист по назначению и выплате компенсаций; специалист по 
назначению и выплате субсидий 10 370
Специалист по ведению ФЛС, начислению платы за ЖКУ и иные услуги 9 442
Специалист по контролю за предоставлением гарантированного перечня 
услуг 6 463
Специалист по кассовым операциям 6 463

54. С учетом условий и результатов труда работникам, занимающим общеотраслевые должности руководителей, 
специалистов и служащих, устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотрен-
ные главами 2, 3 и 4 Примерного положения.

Глава 6. Условия определения оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих

55. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам 
работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются на основе 
отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» с 
учетом повышения окладов на 20% за работу в учреждениях, расположенных в закрытом административно-террито-
риальном образовании, и приведены в таблице 4.

Таблица 4 

Квалификационный уровень, разряд
Минимальный размер 
окладов (должностных 

окладов), рублей

Профессии, отнесенные к профессиональным квалификационным группам 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень, в нем:
1 квалификационный разряд 3 869
2 квалификационный разряд 4 296
3 квалификационный разряд 4 762

2 квалификационный уровень 5 012
Профессии, отнесенные к профессиональным квалификационным группам 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень, в нем:

4 квалификационный разряд 5 263
5 квалификационный разряд 5 845

2 квалификационный уровень,
в нем:

6 квалификационный разряд 6 463
7 квалификационный разряд 7 094

3 квалификационный уровень,
в нем:

8 квалификационный разряд 7 844
4 квалификационный уровень 8 593

56. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, предусмотренные главами 2, 3 и 4 Примерного положения.

Глава 7. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера учреждения

57. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

58. Размер оклада (должностного оклада) руководителя, перечень и размер выплат компенсационного и стимулиру-
ющего характера устанавливаются трудовым договором, заключенным на основе типовой формой трудового догово-
ра, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового 
договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в зависимости от сложности труда, особенно-
стями деятельности и значимостью учреждения, уровня профессионального образования руководителя, численности 
работников в учреждении, других критериев.

59. Должностной оклад руководителя определяется исходя из среднемесячной заработной платы работников уч-
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реждения. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется путем применения коэффициента к 
среднемесячной заработной плате работников учреждения за предыдущий финансовый год. Значение коэффициента 
устанавливается учредителем и не может превышать 3.

60. Размер среднемесячной заработной платы работников учреждения для определения размера должностного 
оклада руководителя учреждения исчисляется в соответствии с приложением к Примерному положению.

61. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководи-
теля, его заместителей, главного бухгалтера) определяется в кратности от 1 до 4.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера 
и среднемесячной заработной платы работников учреждения определяется путем деления среднемесячной заработ-
ной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников уч-
реждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Поло-
жением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

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

62. Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей руководителя учреждения под-
лежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с порядком, установ-
ленным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 1857 «Об установлении 
предельных уровней соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бух-
галтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий городского округа «Город Лесной».

63. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера устанавливаются работодателем на 10-
30% ниже оклада (должностного оклада) руководителя.

64. Руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру учреждения в зависимости от условий их труда устанавли-
ваются выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 3 Примерного положения.

65. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего харак-
тера, предусмотренные главой 2 и 4 Примерного положения. 

66. Решение о выплатах стимулирующего характера заместителям руководителя, главному бухгалтеру принимается 
руководителем учреждения, а в отношении руководителя – учредителем с учетом результатов выполнения целевых 
показателей эффективности работы учреждения и индивидуальных показателей руководителя, характеризующих ис-
полнение его должностных обязанностей.

67. Руководителю учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 
персональная надбавка;
надбавка за выслугу лет; 
ежемесячная премия;
вознаграждение по итогам работы за год.
68. Персональная надбавка устанавливается руководителю учреждения с учетом уровня его профессионального об-

разования, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполне-
нии поставленных задач, стажа работы. 

Размер персональной надбавки составляет до 100% оклада (должностного оклада). 
69. Надбавка за выслугу лет устанавливается в размерах, установленных пунктом 45 Примерного положения. Исчис-

ление стажа, дающего право на установление ежемесячной стимулирующей выплаты за выслугу лет, производится 
работодателем.

70. Ежемесячная премия устанавливается в зависимости от исполнения целевых показателей эффективности работы 
учреждения и результативности деятельности самого руководителя. 

Размер ежемесячной премии составляет не более 25% от оклада (должностного оклада).
71. Размер вознаграждения по итогам работы за год руководителю учреждения устанавливается в зависимости от 

исполнения целевых показателей эффективности работы учреждения и результативности деятельности самого руко-
водителя и не может превышать двух окладов (должностных окладов).

72. Целевые показатели эффективности работы учреждения, критерии оценки результативности деятельности его 
руководителя, размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения, источники, порядок и условия их выплаты 
устанавливаются в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.07.2015 № 
1317 «Об утверждении Положения об оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности муници-
пальных учреждений, подведомственных администрации городского округа «Город Лесной», и их руководителей» (с 
изменениями и дополнениями).

73. При наличии экономии финансовых средств на оплату труда руководителю учреждения могут осуществляться 
дополнительные единовременные выплаты (за выполнение особо важных и сложных работ, за высокие показатели в 
труде, к юбилейным датам, к профессиональным праздникам, за продолжительную и безупречную работу). 

Максимальный размер таких выплат не может превышать размера трех месячных должностных окладов в год при 
полной отработке годовой нормы рабочего времени. 

По отдельному ходатайству заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и 
жилищно-коммунальному хозяйству максимальный размер дополнительных единовременных выплат руководителю 
учреждения может быть увеличен до пяти окладов в год.

Дополнительные единовременные выплаты не производятся руководителям учреждений, привлеченным к дисци-
плинарной ответственности, за месяц, в котором наложено дисциплинарное взыскание. 

74. При наличии экономии финансовых средств на оплату труда руководителю учреждения по решению учредителя 
может быть предусмотрена выплата материальной помощи, максимальный размер которой не может превышать двух 
месячных должностных окладов в год. 

Глава 8. Заключительные положения 

75. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты труда руководитель учреж-
дения несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ установлена ответственность за невыплату заработной платы свыше двух месяцев.

При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных) финансовых средств руководитель учреждения впра-
ве приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников 
об этом в порядке, установленном статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации. 

76. В случае изменения численности работников учреждения в течение календарного года в штатное расписание 
вносятся необходимые изменения.

77. Неиспользованные средства премиального фонда руководителя учреждения могут быть перераспределены и 
направлены на выплаты стимулирующего характера работникам данного учреждения.

78. По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры окладов (должностных окладов) по которым не опре-
делены настоящим Положением, устанавливаются по решению руководителя учреждения, но не больше, чем долж-
ностной оклад руководителя учреждения.

Приложение
к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Расчетно-кассовый центр»

Порядок исчисления размера среднемесячной заработной платы работников 
учреждения для определения размера должностного оклада руководителя

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исчисления среднемесячной заработной платы работников учрежде-
ния для определения размера должностного оклада руководителя учреждения. 

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

Расчет среднемесячной заработной платы работников учреждения осуществляется за календарный год, предшеству-
ющий году установления должностного оклада руководителя учреждения.

3. Среднемесячная заработная плата работников учреждения определяется путем деления суммы начисленной 
заработной платы за отработанное время в расчетном периоде на сумму среднемесячной численности работников 
учреждения за все месяцы расчетного периода, предшествующего периоду установления должностного оклада руко-
водителя учреждения.

4. При определении среднемесячной численности работников учреждения учитывается среднемесячная числен-
ность работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная численность 
работников учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность ра-
ботников учреждения, являющихся внешними совместителями.

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

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

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

Работник, работающий в учреждении на одной ставке, более одной ставки (оформленный в учреждении как внутрен-
ний совместитель), учитывается в списочной численности работников учреждения как один человек (целая единица).

6. Работники учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым догово-
ром или переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной чис-
ленности работников учреждения учитываются пропорционально отработанному времени.

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

отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня исходя из продолжительности 
рабочей недели, например:

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

полную занятость путем деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчет-
ном месяце.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
ОТ 17.11.2022 Г. № 1404

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов главы городского округа «Город Лесной» и администрации городского округа «Город Лесной» 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу:
постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 17.08.2012 № 1065 «Об утверждении По-

ложения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» и проектов муниципальных правовых актов администрации городского 
округа «Город Лесной»;

постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 01.09.2016 № 1204 «Об утверждении Порядка 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов администрации городского округа «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 возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Кузнецова А.В.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.11.2022 № 1404

«Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов

нормативных правовых актов главы городского округа «Город Лесной» и 
администрации городского округа «Город Лесной»

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов главы городского округа 

«Город Лесной» и администрации городского округа «Город Лесной»

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об анти-

коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ 
«О противодействии коррупции в Свердловской области» и определяет порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов главы городского округа «Город 
Лесной» и администрации городского округа «Город Лесной» (далее – нормативные правовые акты и проекты норма-
тивных правовых актов).

2. Целью проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов является выявление в них коррупциогенных факторов и их последующее устранение.

3. Выявление коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых ак-
тов осуществляется согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» (далее – Методика).

4. Требования настоящего Порядка являются обязательными для всех лиц, участвующих в проведении антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.

5. Разработчиками проектов нормативных правовых актов выступают отраслевые (функциональные) органы и струк-
турные подразделения администрации городского округа «Город Лесной», муниципальные учреждения и муниципаль-
ные предприятия городского округа «Город Лесной».

2. Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных актов

6. Структурным подразделением администрации городского округа «Город Лесной», уполномоченным на проведе-
ние антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, является 
управление правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной» (далее – управле-
ние правового и кадрового обеспечения).

7. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов осуществляется управлением право-
вого и кадрового обеспечения в процессе его текущей деятельности, проектов нормативных правовых актов – одно-
временно с проведением правовой экспертизы.

8. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы анализу подвергается каждая правовая норма, которая иссле-
дуется для выявления каждого из коррупциогенных факторов, указанных в Методике.

9. Результаты проведенной антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта в случае отсут-
ствия в нем коррупциогенных факторов оформляются в виде соответствующей отметки в листе согласования.

В случае выявления в нормативном правовом акте либо проекте нормативного правового акта коррупциогенных 
факторов управление правового и кадрового обеспечения готовит заключение. В заключении указываются структур-
ный элемент правового акта и коррупциогенные факторы, которые в нем содержатся. При этом приводятся обоснова-
ние выявления каждого из коррупциогенных факторов и рекомендации по их устранению.

10. В случае выявления в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта положений, не от-
носящихся к числу коррупциогенных факторов, указанных в Методике, но которые могут способствовать проявлениям 
коррупции, в заключении к нему также предусматриваются рекомендации по их устранению.

11. Заключение, содержащее результаты антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта либо про-
екта нормативного правового акта, направляется разработчику соответствующего нормативного правового акта либо 
проекта нормативного правового акта для устранения выявленных коррупциогенных факторов.

12. После получения заключения, содержащего результаты антикоррупционной экспертизы нормативного правово-
го акта, разработчик соответствующего нормативного правового акта обязан предпринять меры по устранению вы-
явленных коррупциогенных факторов и направить в управление правового и кадрового обеспечения информацию о 
принятых мерах в течение десяти дней с момента получения указанного выше заключения.

13. После получения заключения, содержащего результаты антикоррупционной экспертизы проекта нормативного 
правового акта, разработчик соответствующего нормативного правового акта обязан предпринять меры по устране-
нию выявленных коррупциогенных факторов и направить проект нормативного правового акта на повторную право-
вую и антикоррупционную экспертизу. 

3. Проведение независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов
14. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится юридическими 

лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экс-
пертов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов, в инициативном порядке за счет собственных средств.

15. В отношении проектов нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тай-
ну, сведения конфиденциального характера или персональные сведения в случае отсутствия согласия субъекта персо-
нальных данных об их разглашении, независимая антикоррупционная экспертиза не проводится.

16. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта норматив-
ного правового акта разработчик в течение одного рабочего дня, следующего за днем согласования проекта с управ-
лением правового и кадрового обеспечения, размещает его на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» («Документы», раздел «Противодействие 
коррупции», подраздел «Независимая антикоррупционная экспертиза») (далее – официальный сайт). Одновременно 
с проектом нормативного правового акта размещается информация о наименовании проекта, датах начала и оконча-
ния приема заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, об адресе электронной почты 
разработчика, на который направляется заключение по результатам проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы.

17. Размещение проекта и информации, указанной в пункте 16, на официальном сайте его разработчиком осущест-
вляется во взаимодействии со специалистом муниципального автономного учреждения «Центр информации и обще-
ственных связей», к функциям которого относится поддержка официального сайта.

Специалист муниципального автономного учреждения «Центр информации и общественных связей» осуществляет 
техническое сопровождение процедуры размещения проекта и информации, указанной в пункте 16, на официальном 
сайте, а также оказывает разработчику консультационное и (или) иное содействие в их размещении.

18. Независимая антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового акта проводится в течение пяти 
рабочих дней со дня размещения проекта нормативного правового акта на официальном сайте.

19. По результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы на адрес электронной почты, указан-
ной при размещении проекта на официальном сайте, направляется заключение, подписанное лицом, проводившим 
независимую антикоррупционную экспертизу проекта нормативного правового акта.

20. В заключении по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы должны быть отражены 
выявленные в проекте нормативного правового акта коррупциогенные факторы и предложены способы их устране-
ния.
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(Продолжение на стр. 19).

(Окончание. Начало на стр. 17).

21. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и 
подлежит обязательному рассмотрению разработчиком в течение десяти рабочих дней со дня его получения. 

По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую антикоррупционную экс-
пертизу, направляется мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о 
выявленных коррупциогенных факторах или предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных фак-
торов), в котором отражается учет результатов независимой антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогла-
сия с выявленным в  проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором.

22. Оценка обоснованности содержащихся в поступившем заключении по результатам независимой антикоррупци-
онной экспертизы проекта нормативного правового акта выводов о наличии в указанном проекта коррупциогенных 
факторов осуществляется разработчиком.

Устранение содержащихся в проекте коррупциогенных факторов, выявленных при проведении независимой анти-
коррупционной экспертизы, осуществляется разработчиком.

23. После устранения содержащихся в проекте коррупциогенных факторов, выявленных при проведении незави-
симой антикоррупционной экспертизы, разработчик представляет проект на повторное согласование в управление 
правового и кадрового обеспечения с приложением поступивших заключений по результатам независимой антикор-
рупционной экспертизы.

На листе согласования проекта нормативного правового акта делаются отметки о датах начала и окончания приема 
заключений и о наличии (отсутствии) поступивших по проекту нормативного правового акта заключений по результа-
там независимой антикоррупционной экспертизы.

24. Повторное рассмотрение управлением правового и кадрового обеспечения проекта нормативного правового 
акта включает в себя проведение повторной антикоррупционной экспертизы, а также рассмотрение поступивших за-
ключений независимой антикоррупционной экспертизы, оценку полноты учета разработчиком содержащихся в них 
рекомендаций.

4. Направление копий нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов в органы прокуратуры для проведения антикоррупционной экспертизы

25. Разработчик проекта нормативного правового акта обеспечивает его направление на антикоррупционную экс-
пертизу в прокуратуру ЗАТО г. Лесной после завершения правовой и антикоррупционной экспертизы управлением 
правового и кадрового обеспечения не позднее чем за десять дней до подписания.

26. Копии нормативных правовых актов направляются в прокуратуру ЗАТО г. Лесной управлением документационно-
го обеспечения, информационно-аналитической и организационной работы администрации городского округа «Город 
Лесной» не позднее чем через семь дней со дня принятия.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 17.11.2022 г. № 1405

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РЕАЛИЗАЦИЯ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2024 ГОДА», УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» ОТ 20.06.2018 № 765

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (с 
изменениями), распоряжением Губернатора Свердловской области от 15.06.2022 № 120 «Об утверж-
дении распределения по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердлов-
ской области, значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Губернато-
ра Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области на период до 2030 года и признании утратившим силу распоряжения Губернатора 
Свердловской области от 04.03.2021 № 31-РГ «Об утверждении распределения по муниципальным об-
разованиям, расположенным на территории Свердловской области, значений (уровней) показателей 
для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2024 года», поста-
новлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» 
(с изменениями), от 17.10.2022 № 1250 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2022 году», ре-
шением 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» (с изменениями, внесенными ре-
шением Думы городского округа «Город Лесной» от 12.10.2022 № 10), приказами МКУ «Управление по 
финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» от 18.08.2022 № 
83 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись городского округа «Город Лесной» на 2022 
год» и от 12.10.2022 № 116 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись городского округа 
«Город Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан 

в городском округе «Город Лесной» до 2024 года», утвержденную постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 20.06.2018 № 765 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики 
и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 07.03.2019 № 223, от 16.04.2019 № 376, от 
27.12.2019 № 1480, от 02.11.2020 № 1188, от 30.12.2020 № 1466, от 05.03.2021 № 208, от 12.07.2021 № 729, от 28.12.2021 
№ 1403, от 08.04.2022 № 370, от 15.08.2022 № 959, от 21.10.2022 № 1278) (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. 
руб.» изложить в новой редакции:

Объемы         
финансирования 
муниципальной
программы      
по годам       
реализации,                 
тыс. рублей

ВСЕГО: 65 622,4, в том числе: 
2019 год – 5 845,3, 2020 год – 11 431,1, 2021 год – 14 427,4, 
2022 год – 15 043,2, 2023 год – 9 437,7, 2024 год – 9 437,7; 
из них:
областной бюджет – 8 991,1, в том числе: 
2019 год – 1 820,3, 2020 год – 1 189,2, 2021 год – 3 002,3, 
2022 год – 2 979,3, 2023 год – 0,0, 2024 год – 0,0; 
местный бюджет – 45 441,7, в том числе: 
2019 год – 1 327,6, 2020 год – 6 897,3, 2021 год – 8 273,7, 
2022 год – 10 067,7, 2023 год – 9 437,7, 2024 год – 9 437,7; 
внебюджетные источники – 11 189,6, в том числе: 
2019 год – 2 697,4, 2020 год – 3 344,6, 2021 год – 3 151,4, 
2022 год – 1 996,2,2023 год – 0,0, 2024 год – 0,0 

1.2. В паспорте Подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» раздел «Объемы финансирования подпро-
граммы 2 по годам реализации, тыс. руб.» изложить в новой редакции:

Объемы         
финансирования 
подпрограммы 2
по годам       
реализации,    
тыс. рублей    

ВСЕГО: 25 868,0, в том числе: 
2019 год – 5 700,1, 
2020 год – 6 550,1, 
2021 год – 6 108,5, 
2022 год – 4 828,3, 
2023 год – 1 340,5, 
2024 год – 1 340,5;
из них:
областной бюджет – 8 247,4, в том числе: 
2019 год – 1 770,3, 
2020 год – 1 068,4, 
2021 год – 2 818,9, 
2022 год – 2 589,8, 
2023 год – 0,0, 
2024 год – 0,0;
местный бюджет – 7 881,7, в том числе: 
2019 год – 1 232,4, 
2020 год – 2 137,1, 
2021 год – 939,6, 
2022 год – 891,6, 
2023 год – 1 340,5, 
2024 год – 1 340,5;
внебюджетные источники – 9 738,9, в том числе: 
2019 год – 2 697,4, 
2020 год – 3 344,6, 
2021 год – 2 350,0, 
2022 год – 1 346,9, 
2023 год – 0,0, 
2024 год – 0,0 

1.3. В паспорте Подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» раздел 
«Объемы финансирования подпрограммы 4 по годам реализации, тыс. руб.» изложить в новой редакции:

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 4
по годам реализации, 
тыс. рублей    

ВСЕГО: 25 933,9, в том числе: 
2019 год – 0,0, 
2020 год – 2 710,2, 
2021 год – 5 635,5, 
2022 год – 6 503,0, 
2023 год – 5 542,6, 
2024 год – 5 542,6;
из них:
областной бюджет – 368,3, в том числе: 
2019 год – 0,0,
2020 год – 33,9, 
2021 год – 59,0, 
2022 год – 275,4, 
2023 год – 0,0, 
2024 год – 0,0; 
местный бюджет – 25 565,6, в том числе: 
2019 год – 0,0, 
2020 год – 2 676,3, 
2021 год – 5 576,5, 
2022 год – 6 227,6, 
2023 год – 5 542,6, 
2024 год – 5 542,6

2. Приложение № 1 к Программе «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Ре-
ализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 
года» изложить в новой редакции (приложение № 1).

3. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация моло-
дежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» изложить 
в новой редакции (приложение № 2).

4. 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».

5. 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 № 1
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 17.11.2022 № 1405

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года»

Номер 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица из-

мерения Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
Источник 
значений 

показателей
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Подпрограмма 1 «Развитие потенциала молодежи в городском округе «Город Лесной»

2. Цель 1. Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной
на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития городского округа «Город Лесной», Свердловской области и Российской Федерации

3. Задача 1. Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь

4.

Целевой показатель 1. Доля молодых граждан
в возрасте от 14 до 35 лет, регулярно участвующих в деятельности обще-
ственных объединений, различных формах общественного самоуправле-
ния, от общей численности молодых граждан городского округа «Город 
Лесной»
в возрасте от 14 до 35 лет

процентов 34,1 39 39 39 39 39 ПП СО от 30.08.2016             
№ 595-ПП

5.

Целевой показатель 2. Доля молодых граждан
в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие
в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, от 
общей численности молодых граждан городского округа «Город Лесной» в 
возрасте от 14 до 35 лет

процентов 45 50 50 50 50 50 ПП СО от 30.08.2016             
 № 595-ПП

6. Задача 2. Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, поддержка традиционных семейных ценностей и осознанного родитель-
ства

7.

Целевой показатель 3. Доля молодых граждан
в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных
в мероприятия по формированию в молодежной среде осознанного роди-
тельства, пропаганде традиционных семейных ценностей, от общей чис-
ленности молодых граждан городского округа «Город Лесной» в возрасте от 
14 до 35 лет

процентов 17 20 20 20 20 20 ПП СО от 30.08.2016              
 № 595-ПП

8.

Целевой показатель 4. Доля молодых граждан
в возрасте от 14 до 35 лет – участников проектов и мероприятий, направ-
ленных на формирование здорового образа жизни, культуры безопасности 
жизнедеятельности, от общей численности молодых граждан городского 
округа «Город Лесной» в возрасте от 14 до 35 лет

процентов 30 35 40 43 43 43 ПП СО от 30.08.2016                
 № 595-ПП

9. Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»
10. Цель 2. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

11. Задача 1. Предоставление молодым семьям – участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации» – социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

12.
Целевой показатель 5. Количество молодых семей, получивших социаль-
ную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

единиц 2 2 2 2 3 3 ПП СО от 30.08.2016                 
 № 595-ПП
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Номер 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица из-

мерения Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
Источник 
значений 

показателей
13. Подпрограмма 3 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
14. Цель 3. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
15. Задача 1. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий

16. Целевой показатель 6. Количество молодых семей, получивших регио-
нальную социальную выплату единиц 0 1 1 1 2 2 ПП СО от 30.08.2016               

 № 595-ПП
17. Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»

18. Цель 4. Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории городского округа «Город Лесной», направленное на создание условий для повышения гражданской 
ответственности, повышения уровня консолидации общества для устойчивого развития Российской Федерации и воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию

19. Задача 1. Развитие организационно-содержательной и материально-технической базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной»

20.

Целевой показатель 7. Доля граждан допризывного возраста (14–18 лет), 
прошедших подготовку
в оборонно-спортивных лагерях, принявших
участие в военно-спортивных мероприятиях,
от общего числа граждан допризывного возраста
в городском округе «Город Лесной»

процентов 25 26 26 27 27 27 Стратегия-2030 от 21.12.2015 
№ 151-ОЗ 

21. Задача 2. Расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан в городском округе «Город Лесной»

22.
Целевой показатель 8. Количество мероприятий по патриотическому вос-
питанию граждан
в городском округе «Город Лесной»

единиц 320 320 320 320 320 320 Стратегия-2030 от 21.12.2015 
№ 151-ОЗ 

23.
Целевой показатель 9. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патри-
отическому воспитанию, к общей численности населения городского округа 
«Город Лесной»

процентов 15 16 16 17 17 17 Стратегия-2030 от 21.12.2015 
№ 151-ОЗ 

24. Задача 3. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитанию уважения к представителям различных этносов, профилактике экстремизма, 
терроризма

25.
Целевой показатель 10. Количество мероприятий, направленных на фор-
мирование активной гражданской позиции, национально-государственной 
идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма

единиц 100 102 103 104 104 104 РП РФ от 17.11.2008
№ 1662-р

26.
Целевой показатель 11. Доля участников мероприятий, направленных на 
формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультур-
ное развитие народов России, от общего количества населения городского 
округа «Город Лесной»

процентов 15 16 16 17 17 17 ПП РФ от 29.12.2016
№ 1532

27. Подпрограмма 5 «Развитие добровольческого (волонтерского) движения в городском округе «Город Лесной»
28. Цель 5. Комплексное развитие и совершенствование системы добровольчества (волонтерства) в городском округе «Город Лесной»
29. Задача 1. Развитие организационно-содержательной деятельности организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность в городском округе «Город Лесной»

30.
Целевой показатель 12. Количество организаций и отрядов, осуществля-
ющих добровольческую (волонтерскую) деятельность в городском округе 
«Город Лесной»

единиц 25 28 30 30 30 30 Указ Президента РФ          
от 7 мая 2018 года № 204

31.
Целевой показатель 13. Доля граждан, участвующих в добровольческой 
(волонтерской) деятельности, от общего количества населения городского 
округа «Город Лесной»

процентов 3 3 3 5,2 6,4 7,6 РГ СО от 15.06.2022
№ 120

Список используемых сокращений:
1. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 – Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
2. ПП РФ от 29.12.2016 № 1532 – постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики».
3. Стратегия-2030 от 21.12.2015 № 151-ОЗ – Закон Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы». 
4. ПП СО от 30.08.2016 № 595-ПП – постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 

на 2016-2030 годы».
5. РГ СО от 15.06.2022 № 120 – распоряжение Губернатора Свердловской области от 15.06.2022 № 120 «Об утверждении распределения по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, значений 

(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2030 года и признании утратившим 
силу распоряжения Губернатора Свердловской области от 04.03.2021 № 31-РГ «Об утверждении распределения по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2024 года».

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 17.11.2022 № 1405

Приложение № 2
к муниципальной программе «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года»

ПЛАН 
мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года»

Номер 
строки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов
на финансирование

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

Номер строки целевых 
показателей,

на достижение которых 
направлены меропри-

ятиявсего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Всего по муниципальной программе, в том 
числе 65 622,4 5 845,3 11 431,1 14 427,4 15 043,2 9 437,7 9 437,7

2. Местный бюджет 45 441,7 1 327,6 6 897,3 8 273,7 10 067,7 9 437,7 9 437,7
3. Областной бюджет 8 991,1 1 820,3 1 189,2 3 002,3 2 979,3 0,0 0,0
4. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Внебюджетные источники 11 189,6 2 697,4 3 344,6 3 151,4 1 996,2 0,0 0,0
6. Прочие нужды 65 622,4 5 845,3 11 431,1 14 427,4 15 043,2 9 437,7 9 437,7
7. Местный бюджет 45 441,7 1 327,6 6 897,3 8 273,7 10 067,7 9 437,7 9 437,7
8. Областной бюджет 8 991,1 1 820,3 1 189,2 3 002,3 2 979,3 0,0 0,0
9. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Внебюджетные источники 11 189,6 2 697,4 3 344,6 3 151,4 1 996,2 0,0 0,0
11. Подпрограмма 1 «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной»

12. Всего по подпрограмме 1, 
в том числе 8 906,9 145,2 1 243,1 1 081,4 2 162,0 2 137,6 2 137,6

13. Местный бюджет 8 766,8 95,2 1 210,0 1 048,8 2 137,6 2 137,6 2 137,6
14. Областной бюджет 140,1 50,0 33,1 32,6 24,4 0,0 0,0
15. 1. Прочие нужды

16. Всего по направлению «Прочие нужды», в том 
числе 8 906,9 145,2 1 243,1 1 081,4 2 162,0 2 137,6 2 137,6

17. Местный бюджет 8 766,8 95,2 1 210,0 1 048,8 2 137,6 2 137,6 2 137,6
18. Областной бюджет 140,1 50,0 33,1 32,6 24,4 0,0 0,0

19.
Мероприятие 1.
Реализация мероприятий по работе с молоде-
жью на территории городского округа «Город 
Лесной», всего, из них:

8 906,9 145,2 1 243,1 1 081,4 2 162,0 2 137,6 2 137,6 4, 5, 7, 8, 22, 23

20. Местный бюджет, в том числе (по исполнителям): 8 766,8 95,2 1 210,0 1 048,8 2 137,6 2 137,6 2 137,6

21.
Мероприятия, направленные
на формирование культуры здорового образа 
жизни, популяризацию культуры безопасности 
жизнедеятельности в молодежной среде

332,0 50,0 53,0 70,0 53,0 53,0 53,0 МКУ ИМЦ 8, 22, 23

22.
Мероприятия, направленные
на развитие и поддержку созидательной активности 
молодежи, вовлечение молодежи в общественно-по-
литическую жизнь, волонтерскую деятельность

313,2 45,2 57,0 40,0 57,0 57,0 57,0 МКУ ИМЦ 4, 5, 7

23.
Организация занятости молодежи
из числа несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет

8 121,6 0,0 1 100,0 938,8 2 027,6 2 027,6 2 027,6

МАОУ «Лицей»,
МАОУ «СОШ № 72»,
МАОУ «СОШ № 76» ,
МБОУ «СОШ № 8»,

МБОУ «СОШ № 64»,
МБОУ «СОШ № 67»,
МБОУ «СОШ № 71»,
МБОУ СОШ № 73»,

МБОУ «СОШ № 74»,
МБОУ «СОШ № 75»,

МБУДО «ЦДТ»

5

24. Областной бюджет, в том числе            
(по исполнителям): 140,1 50,0 33,1 32,6 24,4 0,0 0,0 МКУ ИМЦ

25. Субсидия на реализацию проекта по приоритет-
ным направлениям работы с молодежью 140,1 50,0 33,1 32,6 24,4 0,0 0,0 МКУ ИМЦ 8, 22, 23

26. Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»

27. Всего по подпрограмме 2, 
в том числе 25 868,0 5 700,1 6 550,1 6 108,5 4 828,3 1 340,5 1 340,5

28. Областной бюджет 8 247,4 1 770,3 1 068,4 2 818,9 2 589,8 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
29. Местный бюджет 7 881,7 1 232,4 2 137,1 939,6 891,6 1 340,5 1 340,5
30. Внебюджетные источники 9 738,9 2 697,4 3 344,6 2 350,0 1 346,9 0,0 0,0
31. 1. Прочие нужды

32. Всего по направлению «Прочие нужды», в том 
числе 25 868,0 5 700,1 6 550,1 6 108,5 4 828,3 1 340,5 1 340,5

33. Областной бюджет 8 247,4 1 770,3 1 068,4 2 818,9 2 589,8 0,0 0,0
34. Местный бюджет 7 881,7 1 232,4 2 137,1 939,6 891,6 1 340,5 1 340,5
35. Внебюджетные источники 9 738,9 2 697,4 3 344,6 2 350,0 1 346,9 0,0 0,0

36.

Мероприятие 2. 
Предоставление молодым семьям – участникам 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых се-
мей» государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» 
– социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, всего, из них

25 868,0 5 700,1 6 550,1 6 108,5 4 828,3 1 340,5 1 340,5 12

37. Областной бюджет 8 247,4 1 770,3 1 068,4 2 818,9 2 589,8 0,0 0,0 МКУ ИМЦ
38. Местный бюджет 7 881,7 1 232,4 2 137,1 939,6 891,6 1 340,5 1 340,5 МКУ ИМЦ
39. Внебюджетные источники 9 738,9 2 697,4 3 344,6 2 350,0 1 346,9 0,0 0,0
40. Подпрограмма 3 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»

41. Всего по подпрограмме 3, 
в том числе 4 913,6 0,0 927,7 1 602,0 1 549,9 417,0 417,0

42. Областной бюджет 235,3 0,0 53,8 91,8 89,7 0,0 0,0 МКУ ИМЦ
43. Местный бюджет 3 227,6 0,0 873,9 708,8 810,9 417,0 417,0 МКУ ИМЦ
44. Внебюджетные источники 1 450,7 0,0 0,0 801,4 649,3 0,0 0,0
45. 1. Прочие нужды

46. Всего по направлению «Прочие нужды», в том 
числе 4 913,6 0,0 927,7 1 602,0 1 549,9 417,0 417,0

47. Областной бюджет 235,3 0,0 53,8 91,8 89,7 0,0 0,0 МКУ ИМЦ
48. Местный бюджет 3 227,6 0,0 873,9 708,8 810,9 417,0 417,0 МКУ ИМЦ
49. Внебюджетные источники 1 450,7 0,0 0,0 801,4 649,3 0,0 0,0

50.
Мероприятие 3.
Предоставление региональных социальных вы-
плат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий, всего, из них

4 913,6 0,0 927,7 1 602,0 1549,9 417,0 417,0 16

51. Областной бюджет 235,3 0,0 53,8 91,8 89,7 0,0 0,0 МКУ ИМЦ
52. Местный бюджет 3 227,6 0,0 873,9 708,8 810,9 417,0 417,0 МКУ ИМЦ
53. Внебюджетные источники 1 450,7 0,0 0,0 801,4 649,3 0,0 0,0
54. Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»

55. Всего по подпрограмме 4, 
в том числе 25 933,9 0,0 2 710,2 5 635,5 6503,0 5 542,6 5 542,6

56. Областной бюджет 368,3 0,0 33,9 59,0 275,4 0,0 0,0
57. Местный бюджет 25 565,6 0,0 2 676,3 5 576,5 6 227,6 5 542,6 5 542,6
58. 1. Прочие нужды

59. Всего по направлению «Прочие нужды», в том 
числе 25 933,9 0,0 2 710,2 5 635,5 6503,0 5 542,6 5 542,6

60. Областной бюджет 368,3 0,0 33,9 59,0 275,4 0,0 0,0
61. Местный бюджет 25 565,6 0,0 2 676,3 5 576,5 6 227,6 5 542,6 5 542,6

62.
Мероприятие 4.
Реализация мероприятий
по патриотическому воспитанию граждан в го-
родском округе «Город Лесной», всего, из них:

543,4 0,0 67,8 118,0 274,7 82,9 0,0 20, 22, 23, 25, 26

63. Местный бюджет, в том числе              
 (по исполнителям): 319,1 0,0 33,9 59,0 143,4 82,9 0,0

64. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИМЦ 20, 22, 23, 25, 26

65. Мероприятия военно-патриотической направ-
ленности и допризывной подготовки молодежи 319,1 0,0 33,9 59,0 143,4 82,9 0,0 МБУДО ЦДТ,

МБУ ЦПВДМ 20, 23

66. Областной бюджет, в том числе               
(по исполнителям): 144,2 0,0 33,9 59,0 131,3 0,0 0,0

67.
Субсидия на организацию военно-патриоти-
ческого воспитания и допризывной подготовки 
молодых граждан

144,2 0,0 33,9 59,0 51,3 0,0 0,0 МБУДО ЦДТ,
МБУ ЦПВДМ

68. Средства резервного фонда 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 МБУ ЦПВДМ

69.
Мероприятие 5.
Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Центр патриотическо-
го воспитания детей и молодежи», всего, из них:

25 390,5 0,0 2 642,4 5 517,5 6 228,3 5 459,7 5 542,6 МБУ ЦПВДМ 22

70. Местный бюджет 25 246,4 0,0 2 642,4 5 517,5 6 084,2 5 459,7 5 542,6 МБУ ЦПВДМ
71. Областной бюджет 144,1 0,0 0,0 0,0 144,1 0,0 0,0 МБУ ЦПВДМ
72. Подпрограмма 5 «Развитие добровольческого (волонтерского) движения в городском округе «Город Лесной»

73. Всего по подпрограмме 5, 
в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

74. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75. 1. Прочие нужды
76. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78.
Мероприятие 6.
Реализация мероприятий по развитию добро-
вольческого (волонтерского) движения, всего, 
из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИМЦ, ОФКСиСП 30, 31

79.  Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИМЦ

Список используемых сокращений:
1. МАОУ «Лицей» – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей».
2. МАОУ «СОШ № 72» – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 72».
3. МАОУ «СОШ № 76» – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. Васильева».
4. МБОУ «СОШ № 8» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8».
5. МБОУ «СОШ № 64» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64».
6. МБОУ «СОШ № 67» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 67 имени Героя Российской Федерации В.В. Замараева».
7. МБОУ «СОШ № 71» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71».
8. МБОУ «СОШ № 73» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73».
9. МБОУ «СОШ № 74» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74».
10. МБОУ «СОШ № 75» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 75».
11. МБУДО ЦДТ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества».
12. МБУ ЦПВДМ – муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания детей и молодежи».
13. МКУ ИМЦ – муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр».
14. ОФКСиСП – отдел по физической культуре, спорту и социальной политике администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 17.11.2022 г. № 1400

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2030 ГОДА ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 2023 ГОД
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения», статьей 19 Устава городско-
го округа «Город Лесной», принятого решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском округе «Город Лесной», утвержден-
ным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 15.08.2018 № 77,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Провести публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения городского округа «Город Лесной» до 2030 

года по состоянию на 2023 год по инициативе главы городского округа «Город Лесной».
2 Назначить публичные слушания на 25 ноября 2022 года. Местом проведения публичных слушаний установить по-

мещение конференц-зала в административном здании по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8. Время начала слуша-
ний установить с 14 часов 00 минут.

3 Установить, что с материалами, выносимыми на публичные слушания, заинтересованные организации и граждане 
могут ознакомиться:

в отделе энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» (г. Лесной, ул. Карла 
Маркса, д. 8, каб. 22);

на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» http://gorodlesnoy.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4 Установить, что в предварительный состав участников публичных слушаний входят:

представители администрации городского округа «Город Лесной»;
депутаты Думы городского округа «Город Лесной»;
члены Общественной палаты городского округа «Город Лесной»;
представители муниципальных организаций городского округа «Город Лесной», иных организаций городского окру-

га «Город Лесной», изъявившие желание участвовать в проведении публичных слушаний;
жители городского округа «Город Лесной», изъявившие желание участвовать в проведении публичных слушаний.
5 Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
Строков Дмитрий Викторович – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике 

и жилищно-коммунальному хозяйству, председатель комиссии;
Анисимов Виталий Сергеевич – начальник отдела энергетики и жилищной политики администрации городского 

округа «Город Лесной»;
Верещагина Алена Евгеньевна – главный специалист отдела энергетики и жилищной политики администрации го-

родского округа «Город Лесной», секретарь комиссии.
6 Предложения и замечания по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского округа «Город Лесной» до 

2030 года по состоянию на 2023 год принимаются от теплоснабжающих, теплосетевых и иных заинтересованных лиц в 
письменном виде в срок до 24 ноября 2022 года включительно. Прием документов осуществляется по адресу: 624200, 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, факс: (34342) 6-88-51, электронная почта: admles@gorodlesnoy.
ru с пометкой «предложения/замечания к схеме теплоснабжения».

7 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».

8 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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(Окончание на стр. 22).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 18.11.2022 г. № 1413

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ 
ИЛИ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, 
ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ОТ 30.12.2019 № 1497

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 15 Закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального разме-
ра платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в государствен-
ных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, для каждого муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, в зависимости от условий присмотра 
и ухода за детьми» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
25.11.2016 № 833-ПП, от 22.11.2017 № 851-ПП, от 08.11.2018 № 778-ПП, от 18.09.2019 № 591-ПП, от 19.12.2019 
№ 930-ПП, от 24.12.2020 № 986-ПП, от 09.12.2021 № 883-ПП)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в размер платы, взимаемой с родителей или законных представителей за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Горд Лесной» от 30.12.2019 № 1497 «О размере платы, взимаемой с родителей или законных представителей за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных об-
разовательных учреждениях городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» от 21.01.2022 № 40, от 12.10.2022 № 1213), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в действие с 1 ноября 2022 года.
3. Установить, что строка 8 таблицы «Размер платы, взимаемой с родителей или законных представителей за при-

смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных об-
разовательных учреждениях городского округа «Город Лесной», распространяет своё действие на период с 1 ноября 
2022 года и применяется до 1 июля 2023 года. 

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальных сайтах администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного уч-
реждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. 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 18.11.2022  № 1413

Приложение 
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1497

Размер 
платы, взимаемой с родителей или законных представителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа «Город Лесной» 
рублей в день

Номер 
строки Категории

В муниципальных 
образовательных 

учреждениях город-
ского округа «Город 

Лесной»  

В муниципальном 
бюджетном дошколь-
ном образовательном 
учреждении «Детский 
сад № 15 «Аленушка» 

присмотра 
и оздоровления»

1 2 3 4
1. Родители (законные представители) 153,15 153,15

2.

Родители (законные представители), являю-
щиеся штатными работниками муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений го-
родского округа «Город Лесной», за исключением 
педагогических и руководящих кадров

76,57 76,57

3. Родители (законные представители), имеющие 3 
детей и более 76,57 76,57

4.
Родители (законные представители), один из 
которых или оба родителя (законных предста-
вителя), являющиеся инвалидами первой или 
второй группы

76,57 76,57

5. Дети-инвалиды 0 0
6. Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей 0 0
7. Дети с туберкулезной интоксикацией 0 0

8.

Родители (законные представители), принимаю-
щие (принимавшие) участие в специальной воен-
ной операции на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Ре-
спублики, граждане Российской Федерации, Укра-
ины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, лица без гражданства, 
постоянно проживавшие на территориях Украи-
ны, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, вынужденно покинувшие 
территории Украины, Донецкой Народной Респу-
блики и Луганской Народной Республики, при-
бывшие на территорию Российской Федерации в 
экстренном массовом порядке

0 0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 18.11.2022 г. № 1414

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ НА ОДНОГО УЧАЩЕГОСЯ 
(ВОСПИТАННИКА) В ДЕНЬ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
 ОТ 03.03.2017 № 268 

В соответствии с Законом Свердловской области от 26.07.2022 № 95-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в стоимость питания на одного учащегося (воспитанника) в день для муниципальных общеоб-

разовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений городского округа «Город Лесной», утверж-
денную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 03.03.2017 № 268 «О стоимости питания 
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений и воспитанников дошкольных образовательных учреж-
дений городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского 
округа «Город Лесной» от 03.02.2020 № 96, от 18.05.2020 № 478, от 15.03.2021 № 230, от 31.01.2022 № 82, от 01.04.2022 № 
338, от 22.09.2022 № 1138), изложив ее в новой редакции (прилагается). 

2. Установить, что действия строк 1, 2, 3, 4 таблицы «Стоимость питания на одного учащегося (воспитанника) в день 
для муниципальных общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений городского 
округа «Город Лесной» распространяются на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года. 

3. Установить, что действие строки 5 таблицы «Стоимость питания на одного учащегося (воспитанника) в день для муни-
ципальных общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений городского округа «Город 
Лесной» распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года, и применяется до 1 июля 2023 года. 

4. Установить, что действия строк 6, 7, 8, 9 таблицы «Стоимость питания на одного учащегося (воспитанника) в день 
для муниципальных общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений городского 
округа «Город Лесной» распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года. 

5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальных сайтах администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного уч-
реждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

6. 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 18.11.2022 № 1414

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа «Город Лесной»

от 03.03.2017 № 268 «О стоимости питания учащихся муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний и воспитанников дошкольных образовательных учреждений городского округа «Город Лесной»

Стоимость
питания на одного учащегося (воспитанника) в день для муниципальных общеобразовательных учреждений 

и дошкольных образовательных учреждений городского округа «Город Лесной»

Номер 
строки

Категории учащихся
и воспитанников

Стоимость питания на одного учащегося (воспитанника) в 
день (рублей) (не более)

за счет иных 
межбюджетных 
трансфертов  из 
областного бюд-

жета

за счет средств 
областного 

бюджета

за счет 
средств мест-
ного бюджета

общая 
стоимость 

детодня

1 2 3 4 5 6

1.

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, в 
том числе дети-инвалиды (I-IV 
классы), двухразовое горячее 
питание. Стоимость набора пи-
щевых продуктов

65,90 94,1  160,0

2.

Учащиеся общеобразова-
тельных школ (I-IV классы), за 
исключением вышеперечис-
ленных категорий, одноразовое 
горячее питание.  Стоимость 
набора пищевых продуктов

65,90   65,90

3.
Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе дети-инвалиды (V-XI клас-
сы). Двухразовое горячее питание

 185,6  185,6

4.

Учащиеся общеобразова-
тельных школ (V-XI классы) 
из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из семей, 
имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в 
Свердловской области, детей 
из многодетных семей.
Одноразовое горячее питание

 76,20  76,20

5.

Учащиеся общеобразователь-
ных школ (V-XI классы) из 
числа:                    
детей лиц, принимающих (при-
нимавших) участие в специ-
альной военной операции на 
территориях Украины, Донец-
кой Народной Республики и Лу-
ганской Народной Республики,               
детей граждан Российской 
Федерации, Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики,                
детей лиц без гражданства, по-
стоянно проживавших на терри-
ториях Украины, Донецкой На-
родной Республики, Луганской 
Народной Республики, вынуж-
денно покинувших территории 
Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народ-
ной Республики, прибывших на 
территорию Российской Феде-
рации в экстренном массовом 
порядке. Одноразовое горячее 
питание

76,20  76,20

6.
Воспитанники специализиро-
ванного МБДОУ «Детский сад    
№ 15 «Алёнушка» до 3 лет

  159,00 159,00

7.
Воспитанники специализиро-
ванного МБДОУ «Детский сад    
№ 15 «Алёнушка» от 3 до 7 лет

  198,00 198,00

8.
Воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений 
общего типа до 3 лет

  142,00 142,00

9.
Воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений 
общего типа от 3 до 7 лет

  167,00 167,00

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
ОТ 18.11.2022 Г. № 1416

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО (НАРУЖНОГО) ОСВЕЩЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022-2027 ГОДЫ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 13.10.2021 № 1084
В соответствии с постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 21.10.2022 № 1250 
«О перемещении бюджетных ассигнований в 2022 году»», от 08.11.2022 № 1353 «О перемещении бюджетных 
ассигнований в 2022 году»», от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации му-
ниципальных программ городского округа «Город Лесной» (ред. от 25.09.2020 № 1024)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городского 
округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 13.10.2021  № 1084 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов 
уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 18.11.2021 № 1245, от 28.04.2022 № 472, 
от 15.06.2022 № 664, от 29.08.2022 № 1051), изложив строку «Объемы финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. руб.» паспорта Программы в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации, тыс. ру-
блей
 

ВСЕГО: 143 841,3, в том числе: 
2022 год – 24 234,1;
2023 год – 24 526,1;
2024 год – 24 526,1;
2025 год – 24 526,2;
2026 год – 24 526,1;
2027 год – 21 502,7;
из них: местный бюджет: 143 841,3, в том числе: 
2022 год – 24 234,1;
2023 год – 24 526,1;
2024 год – 24 526,1;
2025 год – 24 526,2;
2026 год – 24 526,1;
2027 год – 21 502,7



№ 4724 ноября 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й22
(Окончание. Начало на стр. 21).

(Окончание на стр. 23).

2. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов улич-
ного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы» изложить в новой редакции (приложение).

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

4. 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».

Номер 
строки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на 
финансирование

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

Исполнители

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 
направлены меро-

приятия
всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Всего по муниципальной программе, в том числе: 143 841,4 24 234,1 24 526,1 24 526,1 24 526,2 24 526,1 21 502,8
2. Местный бюджет 143 841,4 24 234,1 24 526,1 24 526,1 24 526,2 24 526,1 21 502,8
3. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Прочие нужды 143 841,4 24 234,1 24 526,1 24 526,1 24 526,2 24 526,1 21 502,8
13. Местный бюджет 143 841,4 24 234,1 24 526,1 24 526,1 24 526,2 24 526,1 21 502,8
14. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19. Прочие нужды
20. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 143 841,4 24 234,1 24 526,1 24 526,1 24 526,2 24 526,1 21 502,8
21. Местный бюджет 143 841,4 24 234,1 24 526,1 24 526,1 24 526,2 24 526,1 21 502,8
22. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26. из них:

27.

Мероприятие 1. Выполнение комплекса мероприятий, на-
правленных на энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности использования электрической энергии 
при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения 
городского округа «Город Лесной», всего, из них:

57 290,6 3 023,2 11 458,2 11 458,1 11 458,2 11 458,1 8 434,8
муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление город-

ского хозяйства»
3, 4

28. Местный бюджет 57 290,6 3 023,2 11 458,2 11 458,1 11 458,2 11 458,1 8 434,8

29.
Мероприятие 2. Обеспечение эксплуатации объектов 
уличного (наружного) освещения городского округа «Город 
Лесной», всего, из них:

86 550,8 21 210,9 13 067,9 13 068,0 13 068,0 13 068,0 13 068,0

муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление город-

ского хозяйства»
3, 4

30. Местный бюджет 86 550,8 21 210,9 13 067,9 13 068,0 13 068,0 13 068,0 13 068,0
31. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33.
за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34.

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 18.11.2022 № 1416

Приложение № 2
к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии  

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

ПЛАН
мероприятий по выполнению муниципальной программы

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 18.11.2022 г. № 1417 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАРТЫ-ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В 

ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 66:54:0102008
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№  221-ФЗ «О кадастровой деятельности», постановлением администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 19.07.2022 № 831 «О создании согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ в границах кадастрового квартала 
66:54:0102008» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город 
Лесной» от 12.09.2022 № 1096, от 31.10.2022 № 1332), заключением о результатах заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, расположенных в границах 
кадастрового квартала с учетным номером 66:54:0102008, при выполнении комплексных кадастровых работ 
в соответствии с муниципальным контрактом от 30.06.2022 № У033006220016
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить карту-план территории, подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых работ в 

границах кадастрового квартала 66:54:0102008, согласно приложению к настоящему постановлению.
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 22.11.2022 г. № 1426

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКЛЮЧЕННОГО ДО 1 
ЯНВАРЯ 2023 ГОДА, ЕСЛИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ТАКОГО КОНТРАКТА ВОЗНИКЛИ 

НЕЗАВИСЯЩИЕ ОТ СТОРОН КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, 
ВЛЕКУЩИЕ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что при исполнении контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

заключенного до 1 января 2023 года, допускается изменение по соглашению сторон существенных условий контракта, 
если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невоз-
можность его исполнения, на основании распоряжения администрации городского округа «Город Лесной».

2. Утвердить Порядок подготовки и принятия решения администрации городского округа «Город Лесной» об изме-
нении существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, за-
ключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта 
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

3. Рекомендовать юридическим лицам, осуществляющим закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при изменении суще-
ственных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг, который заключен в соответствии с Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», учитывать положения настоящего Порядка.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. 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».

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

А.В.Кузнецов,
исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной». 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.11.2022 № 1426

«Об утверждении Порядка подготовки и принятия решения администрации городского округа 
 «Город Лесной» об изменении существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд, заключенного до 1 января 2023 года, 
если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта 

обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения»

ПОРЯДОК
подготовки и принятия решения администрации городского округа «Город Лесной» 

об изменении существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, заключенного до 1 января 2023 года, 

если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие 
невозможность его исполнения

1. Общие положения

1.  Настоящий Порядок регулирует процедуру подготовки и принятия решения администрации городского округа 
«Город Лесной» об изменении существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд, заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли независя-
щие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

2. Для целей применения настоящего Порядка используются следующие понятия:
закупки товаров, работ, услуг − закупки, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»;

заказчик − муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» бюджетное учреждение, муниципальное унитарное предприятие, осуществляющие закупки;

поставщик (подрядчик, исполнитель) – участник закупки, с которым в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен контракт;

контракт − муниципальный контракт либо гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка 
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имуще-
ства) и который заключен бюджетным учреждением, муниципальным унитарным предприятием либо иным юридиче-
ским лицом в соответствии с частями 1, 2.1, 4, 4.1, 4.3, 5 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

рабочая группа по рассмотрению вопросов изменения существенных условий контракта (далее − рабочая группа) – 
коллегиальный орган, создаваемый для реализации настоящего Порядка.

2. Состав, порядок формирования и полномочия рабочей группы
3.  Создание рабочей группы подготавливается администрацией (отраслевым (функциональным) органом админи-

страции) городского округа «Город Лесной», которая (-ые) является (-ются) заказчиком либо главным распорядителем 
бюджетных средств, в случае когда заказчиком выступает подведомственное ей (им) муниципальное учреждение го-
родского округа «Город Лесной» и ее состав утверждается распоряжением администрации городского округа «Город 
Лесной».

4. Рабочая группа формируется из числа должностных лиц заказчика, администрации (отраслевых (функциональных) 
органов администрации) городского округа «Город Лесной». По согласованию в рабочую группу могут входить долж-
ностные лица иных учреждений городского округа «Город Лесной».

5.  Полномочиями рабочей группы являются рассмотрение переданных заказчиком документов на соответствие 
предлагаемых изменений условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого кон-
тракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, поло-
жениям Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и принятие одного из решений, указанного в пункте 
16 настоящего Порядка.

6. Рабочая группа формируется при каждом обращении заказчика с предложением об изменений существенных ус-
ловий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенного до 1 января 
2023 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влеку-
щие невозможность его исполнения.

7. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иными федераль-
ными законами Российской Федерации и Свердловской области, настоящим Порядком.

3. Случаи изменения существенных условий контрактов
8. При возникновении в ходе исполнения контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, допускаются следующие 
изменения существенных условий контракта:

1) изменение (продление) срока исполнения контракта, в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в 
проектную документацию, включая контракт, срок исполнения которого в соответствии с положениями Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» ранее изменялся;

2)  изменение объема и (или) видов поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг по контракту, 
спецификации и типов оборудования, предусмотренных проектной документацией;

3) изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогичные строительные ресурсы, в том числе в 
связи с внесением изменений в проектную документацию;

4) изменение отдельных этапов исполнения контракта, в том числе наименования, состава, объемов и видов товаров, 
работ, услуг, цены отдельного этапа исполнения контракта;

5) установление условия о выплате аванса или об изменении установленного размера аванса;
6) изменение порядка приемки и оплаты отдельного этапа исполнения контракта, результатов выполненных работ;
7) изменение (увеличение) цены контракта без изменения объема и (или) видов выполняемых работ в связи с увели-

чением цен на строительные ресурсы в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». При этом 
положения абзаца второго подпункта «а» пункта 2 указанного постановления не применяются.

9. Заказчиком как получателем бюджетных средств изменения в соответствии с настоящим Порядком существенных 
условий контракта, в том числе влекущие увеличение цены контракта более чем на 30 процентов, могут быть внесены 
в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных 
обязательств на срок исполнения соответствующего контракта.

10. В связи с увеличением цен на строительные ресурсы изменение цены контракта, размер которой составляет или 
превышает 100 млн. рублей, подлежит проверке на предмет достоверности определения указанного размера органи-
зацией, осуществляющей государственную экспертизу проектной документации.

11.  Предусмотренные настоящим Порядком изменения осуществляются с соблюдением положений частей 1.3-1.6 
статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Порядок взаимодействия
12. С целью изменения в соответствии с настоящим Порядком существенных условий контракта поставщик (подряд-

чик, исполнитель) направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий кон-
тракта с приложением:

1) информации и документов, обосновывающих такое предложение;
2) подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта;
3) документов, подтверждающих наступление независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозмож-

ность его исполнения, являющихся основанием для изменения существенных условий контракта.
13. Заказчик, который является главным распорядителем бюджетных средств, по результатам рассмотрения на ком-

плектность представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документов в течение 2 рабочих дней со дня 
получения предложения от поставщика (подрядчика, исполнителя), указанного в пункте 12 настоящего Порядка, ини-
циирует создание рабочей группы. В случае, когда заказчиком выступает подведомственное муниципальное учрежде-
ние городского округа «Город Лесной», предложение направляется в отраслевой (функциональный) орган администра-
ции городского округа «Город Лесной», который является для заказчика главным распорядителем бюджетных средств, 
для последующего создания рабочей группы.

В случае выявления заказчиком недостаточности сведений в представленных поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, заказчик возвращает указанное предложение постав-
щику (подрядчику исполнителю) на доработку в течение 3 рабочих дней со дня поступления на рассмотрение. 

После доработки поставщик (подрядчик, исполнитель) повторно направляет заказчику в письменной форме предло-
жение об изменении существенных условий контракта.

14. Для принятия решения рабочей группой к предложению поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик при-
лагает:

1) копию контракта;
2) документы, подтверждающие объем выполненных обязательств по контракту по состоянию на дату направления 

предложения поставщика (подрядчика, исполнителя), подписанного сторонами контракта (при наличии);
3)  обоснование возможности изменений существенных условий контракта (далее − обоснование), содержащего в 

том числе сведения о соблюдении положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

Подготовка обоснования в письменной форме осуществляется заказчиком, а в случае если размер цены контракта 
составляет или превышает 100 млн. рублей − при наличии положительного заключения, предусмотренного пунктом 
10 настоящего Порядка. 

Обоснование должно содержать данные и расчеты, подтверждающие наличие обстоятельств (-а), влекущих (-его) 
невозможность исполнения контракта, расчет размера новой цены контракта и информацию о его соответствии ли-
митам бюджетных обязательств, доведенным до заказчика как получателя средств бюджета городского округа «Город 
Лесной» в соответствии бюджетным законодательством Российской Федерации.

15. Заседание рабочей группы проводится в очном режиме. За ведение протокола заседания рабочей группы отве-
чает заказчик.

О дате, времени и месте очного заседания для рассмотрения предложения с пакетом документов об изменении суще-
ственных условий контракта заказчик уведомляет всех членов рабочей группы любым доступным способом.

16. Рабочая группа по результатам рассмотрения переданных заказчиком документов в течение 5 рабочих дней со 
дня получения пакета документов принимает одно из следующих решений:

1) о принятии предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) и о возможности изменения существенных ус-
ловий контракта;

2) об отказе в принятии предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) и (или) о невозможности изменения 
существенных условий контракта.

17. О принятом решении рабочая группа уведомляет заказчика в течение 3 рабочих дней с даты его принятия.
18. О принятом решении заказчик информирует поставщика (подрядчика, исполнителя) в течение 1 рабочего дня с 

даты получения уведомления от рабочей группы.
19. При принятии рабочей группой решения, указанного в подпункте 1 пункта 16 настоящего Порядка, в течение не 

более 10 рабочих дней со дня его принятия издается распоряжение администрации городского округа «Город Лесной» 
об изменении существенных условий контракта, в котором указывается:

1) контракт, изменение существенных условий которого согласовывается, предмет такого контракта;
2) наименование заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) по соответствующему контракту;
3) суть изменений существенных условий контракта.
20. Распоряжение администрации городского округа «Город Лесной» об изменении существенных условий контрак-

та, заключенного для обеспечения муниципальных нужд, подготавливается администрацией (отраслевым (функцио-
нальным) органом администрации) городского округа «Город Лесной», которая (-ые) является (-ются) заказчиком либо 
главным распорядителем бюджетных средств, в случае когда заказчиком выступает подведомственное ей (им) муници-
пальное учреждение городского округа «Город Лесной».

21.  Предусмотренное настоящим Порядком информирование заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя) 
осуществляется любым возможным способом, позволяющим подтвердить получение соответствующей письменной 
информации лицом, которому они адресованы.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
ОТ 22.11.2022 Г. № 1427

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2022 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6 Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утверж-
денного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435, в связи с обращением глав-
ного распорядителя бюджетных средств – администрации городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями 

функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы го-
родского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа «Город Лесной» от 
21.01.2022 № 293, от 02.03.2022 № 304, от 13.07.2022 № 331, от 27.07.2022 № 337, от 12.10.2022 № 10), главному распоря-
дителю бюджетных средств – администрации городского округа «Город Лесной» в сумме 482,4 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации го-
родского округа «Город Лесной» внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись городского округа 
«Город Лесной» на 2022 год (прилагается).

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

А.В.Кузнецов,
исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».

Приложение 
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 22.11.2022 № 1427

Изменения
в сводную бюджетную роспись городского округа «Город Лесной» на 2022 год 
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в Наименование главного распоряди-
теля, раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

Изменения 2022 год, 
тыс. рублей

Увеличе-
ние Уменьше-

ние

1 2 3 4 5 6 7

901    Администрация городского округа 
«Город Лесной» 482,4 482,4

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО 482,4

 0505   Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 482,4

 0505 11.0.00.00000  
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2024 
годы»

482,4

 0505 11.2.00.00000  
Подпрограмма «Создание условий по 
предоставлению мер социальной под-
держки на территории городского окру-
га «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

482,4

 0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 482,4

 0505 11.2.00.20120 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

482,4

 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 482,4  
 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 482,4
 1101   Физическая культура 482,4

 1101 03.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта  в город-
ском округе «Город Лесной» на 2019-
2024 годы»

482,4

 1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта» 482,4

 1101 03.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 482,4

 1101 03.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

482,4

 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям  482,4
    ИТОГО 482,4 482,4

Постановление председателя Думы городского округа «Город Лесной»
от 21.11.2022 г. № 4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 09.11.2017 № 9 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», законом Свердловской области от 29.10.2007 г. № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной служ-
бы на территории Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление председателя Думы городского округа «Город Лесной» от 09.11.2017 № 9 «Об утверждении 

Положения о проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих должности в Думе городского округа 
«Город Лесной» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Положения о проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих должности в Думе город-
ского округа «Город Лесной» (далее – Положение) после слов «муниципальной службы» дополнить словами «на основе 
оценки его профессиональной деятельности»;

1.2. В пункте 4 Положения слова «администрации городского округа» заменить словами «Думы городского округа»; 
1.3. Пункт 7 Положения изложить в новой редакции:
«7. В графике проведения аттестации указываются:
1) наименование органа местного самоуправления – Дума городского округа «Город Лесной»;
2) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
3) дата, время и место проведения аттестации;
4) дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием ответственных за их пред-

ставление руководителей.»;
1.4. Пункт 13 Положения дополнить частью третьей следующего содержания:
«В целях оценки профессиональных знаний муниципальных служащих по решению председателя Думы может утвер-

ждаться методика оценки профессиональных знаний муниципального служащего, содержащая перечень методов 
оценки профессиональных знаний муниципальных служащих, необходимых для исполнения должностных обязанно-
стей, критерии их оценки, а также последовательность проведения оценки профессиональных знаний муниципальных 
служащих.»; 

1.5. В пункте 19 Положения слова «представителю нанимателя (работодателю)» заменить словами «председателю 
Думы».

1.6. Аттестационный лист муниципального служащего после строки 



№ 4724 ноября 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й24
(Окончание. Начало на стр. 23).

(Продолжение на стр. 25).

«Председатель 
аттестационной комиссии (подпись) (расшифровка подписи)»

      дополнить строкой 
«Заместитель председателя
аттестационной комиссии (подпись) (расшифровка подписи)»

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

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

Решение Думы городского округа «Город Лесной»   
ОТ 23.11.2022 Г. № 22

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», решением Думы городского округа «Город Лесной» от 30.05.2012 
№ 37 «Об утверждении Положения «Об управлении муниципальной собственностью городского округа «Го-
род Лесной», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной», утвержденным решением Думы го-
родского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490, Дума городского округа «Город Лесной
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о передаче в аренду муниципального имущества городского округа «Город Лесной» (при-

лагается).
2. Признать утратившими силу:
– решение Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 507 «Об утверждении Положения «Об аренде 

объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной»;
– решение Думы городского округа «Город Лесной» от 17.01.2018 № 41 «О внесении изменений в Положение «Об 

аренде объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной»;
– решение Думы городского округа «Город Лесной» от 17.02.2021 № 244 «О внесении изменений в Положение «Об 

аренде объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной», 
утвержденное решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 507»;

– решение Думы городского округа «Город Лесной» от 15.09.2021 № 269 «О внесении изменений в Положение «Об 
аренде объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной», 
утвержденное решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 507».

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2022 № 22

Положение 
о передаче в аренду муниципального имущества городского округа «Город Лесной»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях», решением Думы городского округа «Город Лесной» от 30.05.2012 № 37 «Об утверждении Положения «Об управле-
нии муниципальной собственностью городского округа «Город Лесной», Уставом городского округа «Город Лесной», 
утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490.

2. Настоящим положением устанавливаются порядок и условия предоставления в аренду движимого и недвижимого 
имущества, находящегося в собственности городского округа «Город Лесной» (далее – городской округ), определяют-
ся основные принципы и единые правила передачи в аренду такого имущества, обязательные для исполнения всеми 
организациями, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, физическими лицами, а также 
органами местного самоуправления и их должностными лицами.

3. Настоящее положение не распространяется на отношения, возникающие в связи с предоставлением в пользова-
ние объектов муниципального жилищного фонда городского округа, земельных участков, а также имущества, распоря-
жение которым осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Россий-
ской Федерации, законодательством Российской 

Федерации о недрах, законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.
4. Настоящее Положение применяется с учетом ограничений, связанных с особым режимом безопасного функцио-

нирования закрытого административно-территориального образования, установленных Законом РФ от 14.07.1992 № 
3297-1 

«О закрытом административно-территориальном образовании».
5. В аренду может быть передано движимое и недвижимое муниципальное имущество:
1) составляющее муниципальную казну городского округа (далее – муниципальная казна);
2) принадлежащее муниципальным унитарным предприятиям на праве хозяйственного ведения;
3) принадлежащее муниципальным учреждениям на праве оперативного управления.
6. Арендодателями муниципального имущества являются:
1) администрация городского округа «Город Лесной» (далее – администрация городского округа) в лице Комитета по 

управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» (далее – Комитет), в отношении имуще-
ства, составляющего муниципальную казну;

2) муниципальные унитарные предприятия в отношении муниципального имущества, принадлежащего им на праве 
хозяйственного ведения;

3) муниципальные учреждения в отношении муниципального имущества, принадлежащего им на праве оператив-
ного управления.

7. Передача муниципального имущества в аренду муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями 
в случаях, предусмотренных законом, осуществляется с согласия Комитета, полученного в соответствии с настоящим 
положением.

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях» муниципальное предприятие не вправе сдавать в аренду принадлежащее ему недвижи-
мое имущество без согласия собственника имущества муниципального предприятия.

Согласно статье 298 Гражданского кодекса Российской Федерации автономное учреждение без согласия собствен-
ника не вправе сдавать в аренду недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за ним 
собственником или приобретенное автономным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на при-
обретение такого имущества. 

Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе сдавать в аренду особо ценное движимое имущество, 
закрепленное за ним собственником или приобретенное бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимое имущество.

Казенное учреждение не вправе без согласия собственника имущества сдавать в аренду любое имущество.
8. Передача в аренду муниципального имущества, предусмотренная частью 1 статьи 18 Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в случае 
если в городском округе создан координационный или совещательный орган в области развития малого и среднего 
предпринимательства, осуществляется с участием этого координационного или совещательного органа.

9. Арендаторами муниципального имущества могут выступать:
1) юридические лица независимо от организационно-правовой формы;
2) физические лица, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и 
зарегистрированные в таком качестве в установленном законом порядке;
3) физические лица при заключении договора аренды имущества в некоммерческих целях;
4) физические лица, осуществляющие отдельные виды предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (самозанятые).
10. Основным документом, регулирующим отношения арендодателя с арендатором, является договор аренды 
муниципального имущества, заключенный в письменной форме. Согласно пункту 2 статьи 609 Гражданского 
кодекса Российской Федерации договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, 
если иное не установлено законом.
Действия по государственной регистрации договоров аренды недвижимого имущества осуществляет арендодатель.   
Основанием для заключения договора аренды муниципального имущества являются протокол о результатах торгов 
на право заключения договора аренды муниципального имущества либо решение арендодателя о передаче 
муниципального имущества в аренду без проведения торгов.
Согласно части 7 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
не допускается заключение договоров аренды муниципального имущества ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах конкурса или аукциона на официальном сайте торгов.
Передача муниципального имущества арендодателем и принятие его арендатором, а также возврат 
муниципального имущества арендатором и принятие его арендодателем при прекращении договора аренды, 
оформляются актом приема-передачи, подписываемым сторонами.
11. Арендодатели в соответствии с настоящим положением заключают договоры аренды муниципального имуще-

ства, обеспечивают учет муниципального имущества, сданного в аренду, а также осуществляют контроль за перечисле-
нием арендных платежей и выполнением арендаторами условий договоров аренды.

12. В договоре аренды муниципального имущества отражаются:
1) наименование арендодателя и арендатора, их реквизиты (полное наименование или фамилия, имя, отчество (при 

наличии); адрес; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрацион-
ный номер (ОГРН или ОГРНИП) при наличии);

2) данные, позволяющие идентифицировать муниципальное имущество (вид имущества (здание, помещение, стро-
ение, сооружение, 

транспортное средство и тому подобное), кадастровый номер (для объектов недвижимости), адрес (местонахожде-
ние) объекта, характеристика объекта, 

идентификационный номер транспортного средства (при наличии));
3) реквизиты документа, подтверждающего согласие собственника на сдачу имущества в аренду;  
4) срок действия договора аренды;
5) размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы;
6) порядок и условия пересмотра арендной платы;
7) порядок передачи объекта аренды арендатору и порядок его возврата;
8) условия использования имущества, переданного в аренду;
9) права и обязанности сторон;
10) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора аренды;
11) условия и порядок расторжения договора аренды;
12) иные условия, которые названы в Гражданском кодексе Российской Федерации и иных правовых актах как суще-

ственные или необходимые для договоров данного вида;
13) обязанность арендатора заключить договоры поставки коммунальных ресурсов, оказания коммунальных услуг, 

необходимые договоры по осуществлению эксплуатации, содержанию и текущему ремонту муниципального имуще-
ства;

14) обязанность арендатора оплачивать поставленные коммунальные ресурсы, оказанные коммунальные услуги, 
эксплуатационные расходы, расходы, связанные с содержанием и текущим ремонтом муниципального имущества и 
общего имущества;

15) обязанность арендатора поддерживать муниципальное имущество в исправном состоянии, нести расходы по 
содержанию и текущему ремонту муниципального имущества и общего имущества;

16) обязанность арендатора нести расходы по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования, фасадов 
и кровли здания пропорционально доле занимаемой площади;

17) ответственность арендатора за неисполнение обязанностей, предусмотренных подпунктами 12 - 15 настоящего 
пункта;

18) обязанность арендатора компенсировать арендодателю суммы: стоимости коммунальных ресурсов, оказанных 
коммунальных услуг, эксплуатационных расходов, расходов по содержанию и текущему ремонту муниципального иму-
щества, а также иные убытки (расходы), штрафные санкции, подлежащие оплате в связи с неисполнением арендатором 
обязательств по заключению договоров и оплате расходов, предусмотренных подпунктами 12 - 15 настоящего пункта 
соответственно;

19) иные условия.
Типовая форма договора аренды утверждается постановлением администрации городского округа «Город Лесной».
13. Срок, на который заключается договор аренды муниципального имущества путем проведения торгов, составляет 

пять лет, 
за исключением случаев, если:
1) законодательством Российской Федерации или настоящим положением предусмотрен иной срок аренды;
2) в аренду предоставляются объекты жилищно-коммунального хозяйства;
3) предоставление имущества в аренду на пять лет невозможно в связи с принятием правовых актов городского 

округа, предусматривающих иной порядок распоряжения соответствующим муниципальным имуществом.
Срок договора, заключаемого без проведения торгов, устанавливается в соответствии с заявлением лица, приоб-

ретающего права владения и (или) пользования муниципальным имуществом, но не может превышать пяти лет (за 
исключением аренды объектов жилищно-коммунального хозяйства).

По истечении срока действия договора аренды муниципальное имущество подлежит возврату арендодателю по акту. 
Договор аренды муниципального имущества не подлежит возобновлению на тех же условиях на неопределенный 

срок в соответствии с пунктом 2 статьи 621 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с частью 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» по исте-

чении срока договора аренды муниципального имущества, заключенного по результатам проведения торгов или без 
их проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключение такого договора на новый 
срок с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, осуществляется без проведения конкурса, 
аукциона, если иное не установлено договором и срок действия договора не ограничен законодательством Россий-
ской Федерации, при одновременном соблюдении следующих условий:

- размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в соот-
ветствии 

с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, если иное не установлено 
другим законодательством Российской Федерации;
- минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, должен составлять не менее чем три года. 
Срок может быть уменьшен только на основании заявления арендатора.

Глава 2. Порядок передачи в аренду муниципального имущества

14. Передача муниципального имущества в аренду осуществляется:
1) по общему правилу по результатам торгов (конкурсов, аукционов);
2) без проведения торгов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
15. Инициировать в установленном порядке процедуру предоставления муниципального имущества в аренду вправе 
любые заинтересованные физические и юридические лица, в соответствии с нормативно-правовыми актами Россий-

ской Федерации, 
Свердловской области и городского округа.
16. Решение о проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества принимается 

арендодателем.
17. Решение о проведении торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящего-

ся в муниципальной казне, принимается постановлением администрации городского округа, в котором указываются:
1) наименование организатора торгов;
2) форма торгов;
3) сведения об объекте торгов, в том числе место нахождения объекта муниципальной собственности, 
передаваемого в аренду, его площадь, целевое назначение;
4) срок, на который объект муниципальной собственности передается в аренду;
5) начальная (минимальная) цена договора (цена лота); 
6) шаг аукциона;
7) размер задатка, в случае установления требования о внесении задатка. 
Решение о передаче в аренду муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне, 
без проведения торгов принимается Комитетом и оформляется распоряжением. 
18. Решения о проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, 
принадлежащего муниципальным унитарным предприятиям или учреждениям, могут быть приняты 
только после получения согласия, указанного в пункте 7 настоящего положения.
19. Организатором торгов является арендодатель муниципального имущества.
20. В целях организации и проведения торгов на право заключения договоров аренды муниципального 
имущества арендодатели образуют комиссии по проведению торгов и утверждают их составы.
В комиссию по проведению торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной казне, включаются представители администрации городского округа.
21. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды муниципального 
имущества и перечень видов имущества, в отношении которого заключение договоров аренды может осуществлять-

ся 
путем проведения торгов в форме конкурса, в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» утверждены Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
22. Передача муниципального имущества в аренду без проведения торгов осуществляется в соответствии 
со статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в порядке, 
установленном административным регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
в аренду муниципального имущества без проведения торгов.

Глава 3. Особенности передачи в аренду муниципального имущества, принадлежащего на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления

23. Муниципальное имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, может передаваться в аренду на основании договоров, заключаемых соответственно 
муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями.
В случаях, указанных в пункте 7 настоящего положения, муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения обращаются к собственнику имущества в лице Комитета за получением 
согласия на передачу имущества в аренду.
Имущество может быть передано в аренду только в пределах, не лишающих учреждения или 
предприятия возможности осуществлять виды деятельности, определенные уставом, и соблюдать обязательные 
требования по осуществлению данной деятельности.
24 Для согласования передачи в аренду муниципального имущества, принадлежащего муниципальным 
унитарным предприятиям или муниципальным учреждениям, такое предприятие или учреждение 
направляет в Комитет заявление, которое должно содержать следующие сведения:
1) способ заключения договора аренды (по результатам проведения торгов или без проведения торгов);
2) данные, позволяющие идентифицировать муниципальное имущество;
3) цель, с которой предполагается использовать арендованное муниципальное имущество;
4) обоснование необходимости передачи муниципального имущества в аренду;
5) срок аренды;
6) рыночная стоимость арендной платы или начальный (минимальный) размер арендной платы, в 
случае если заключение договора аренды осуществляется путем проведения торгов;
7) наименование, ИНН, ОГРН, местонахождение предполагаемого арендатора, в случае заключения 
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов.
Заявление подписывается руководителем муниципального унитарного предприятия или муниципального учрежде-

ния и заверяется печатью данного предприятия или учреждения.
25. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) проект договора аренды;
2) расчет размера арендной платы в соответствии с главой 4 настоящего положения;
3) копии учредительных документов предполагаемого арендатора, заверенные подписью руководителя арендатора 

(иного уполномоченного лица) и печатью (при наличии) арендатора, в случае заключения договора аренды муници-
пального имущества без проведения торгов;

4) документы, подтверждающие право арендатора на предоставление ему муниципального имущества без проведе-
ния торгов в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
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Заявление без указания сведений, перечисленных в пункте 24 настоящего положения, и приложения документов, 
перечисленных в настоящем пункте, рассмотрению не подлежит.

26. Комитет рассматривает заявление и документы, указанные в пунктах 24 и 25 настоящего положения, и в течение 
15 дней принимает одно из следующих решений:

1) о согласовании передачи в аренду муниципального имущества, принадлежащего на праве хозяйственного веде-
ния муниципальным унитарным предприятиям или оперативного управления муниципальным учреждениям;

2) об отказе в согласовании передачи в аренду муниципального имущества, принадлежащего на праве хозяйствен-
ного ведения муниципальным предприятиям или оперативного управления муниципальным учреждениям.

27. Основаниями для отказа в согласовании передачи в аренду муниципального имущества, принадлежащего 
на праве хозяйственного ведения муниципальным предприятиям или оперативного управления муниципальным 
учреждениям, являются:

1) несоответствие условий проекта договора аренды требованиям законодательства Российской Федерации и 
настоящего положения;

2) принятие решения собственником об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 
имущества, закрепленного им за учреждением на праве оперативного управления либо приобретенного учрежде-
нием за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества;

3) передача имущества в аренду лишает муниципальное предприятие или муниципальное учреждение возможно-
сти осуществлять уставную деятельность, не обеспечивает сохранность имущества и использование его по назначе-
нию.

28. Решение о согласовании передачи в аренду муниципального имущества, принадлежащего на праве хозяйствен-
ного ведения муниципальным предприятиям или оперативного управления муниципальным учреждениям, оформля-
ется распоряжением Комитета, которое должно содержать:

1) указание способа заключения договора аренды;
2) данные, позволяющие идентифицировать муниципальное имущество;
3) цель, с которой предполагается использовать арендованное муниципальное имущество;
4) срок, на который муниципальное имущество передается в аренду;
5) размер арендной платы или начальный (минимальный) размер арендной платы, в случае если заключение дого-

вора осуществляется путем проведения торгов;
6) иные условия, включенные в конкурсную документацию, касающиеся предмета аренды, в случае если заключе-

ние договора аренды осуществляется по результатам проведения конкурсов.
29. Решение о согласовании передачи в аренду муниципального имущества, принадлежащего на праве хозяйствен-

ного ведения муниципальным предприятиям или оперативного управления  муниципальным учреждениям, действу-
ет в течение одного года с момента его принятия.

30. В случае внесения муниципальным унитарным предприятием или муниципальным учреждением изменений в 
проект договора аренды муниципального имущества после направления заявления в Комитет, такое предприятие 
или учреждение представляет новое заявление с приложением документов в соответствии с настоящим положением.

Глава 4. Порядок определения размера и сроков уплаты арендной платы по договору аренды муниципального 
имущества

31. Арендная плата за пользование муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну, поступает в 
местный бюджет.

Арендная плата за пользование муниципальным имуществом, принадлежащим на праве хозяйственного ведения 
муниципальным унитарным предприятиям, поступает в их самостоятельное распоряжение.

Арендная плата за пользование муниципальным имуществом, принадлежащим на праве оперативного управления 
муниципальным казенным учреждениям, поступает в местный бюджет.

Арендная плата за пользование муниципальным имуществом, принадлежащим на праве оперативного управления 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, поступает в их самостоятельное распоряжение.

32. Размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом определяется по результатам проведения 
торгов, на основании соответствующего протокола.

Начальный (минимальный) размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом, необходимый 
для проведения торгов, определяется по результатам оценки рыночной стоимости арендной платы, проводимой в 
соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

Начальный (минимальный) размер арендной платы за пользование объектом недвижимости рассчитывается исходя 
из фактического размера площади передаваемого объекта на основании утвержденной на момент заключения 
договора аренды годовой базовой ставки арендной платы за один квадратный метр площади объекта и корректиро-
вочных коэффициентов к ней. 

Годовая базовая ставка арендной платы определяется в соответствии с законодательством, регулирующим оце-
ночную деятельность в Российской Федерации, и утверждается постановлением администрации городского округа. 
Корректировочные коэффициенты утверждаются постановлением администрации городского округа в соответствии 
с предложением Комитета.

33. Размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом, предоставленным в аренду без проведе-
ния торгов, определяется по результатам оценки рыночной стоимости арендной платы, проводимой в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

Размер арендной платы за объект недвижимости, переданный в аренду без проведения торгов в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о защите конкуренции, рассчитывается исходя из фактического 
размера площади передаваемого объекта на основании утвержденной на момент заключения договора аренды 
годовой базовой ставки арендной платы за один квадратный метр площади объекта и корректировочных коэффици-
ентов к ней.

Годовая базовая ставка арендной платы определяется в соответствии с законодательством, регулирующим оце-
ночную деятельность в Российской Федерации, и утверждается постановлением администрации городского округа. 
Корректировочные коэффициенты утверждаются постановлением администрации городского округа в соответствии 
с предложением Комитета.

34. Установленная в договоре аренды плата за пользование недвижимым муниципальным имуществом (отдельно 
стоящие здания, строения, сооружения) включает плату за пользование земельным участком, в границах которого 
оно расположено, или передаваемой вместе с ним соответствующей частью участка, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации или договором аренды.

35. Установленная в договоре аренды плата за пользование недвижимым муниципальным имуществом не включает 
стоимость коммунальных ресурсов, коммунальных услуг, эксплуатационных расходов, расходов, связанных с обслу-
живанием и ремонтом общего имущества собственников помещений в здании, сооружении, в котором расположен 
объект аренды.

36. Изменение базовой ставки арендной платы за пользование муниципальным имуществом, корректировочных 
коэффициентов к ней доводится до сведения арендатора через средства массовой информации, а также путем 
направления соответствующего уведомления. Изменение размера арендной платы в связи с изменением базовой 
ставки арендной платы или корректировочных коэффициентов к ней является обязательным для сторон без подписа-
ния дополнительного соглашения к договору аренды.

В случае если это предусмотрено документацией о торгах, пересмотр цены договора в сторону увеличения являет-
ся обязательным для сторон без подписания дополнительного соглашения к договору аренды.

Увеличение арендной платы производится не ранее чем через один год со дня заключения договора аренды муни-
ципального имущества.

37. Арендная плата по договорам аренды муниципального имущества перечисляется арендатором ежемесячно не 
позднее 10 (десятого) числа текущего месяца на соответствующий счет арендодателя.

Арендная плата в соответствии с действующим законодательством облагается налогом на добавленную стоимость. 
Сумму налога арендатор ежемесячно самостоятельно перечисляет в доход бюджета в установленном порядке отдель-
ным платежным поручением.

38. В случае нарушения арендатором срока внесения арендной платы, указанного в пункте 37 настоящего положе-
ния, он уплачивает арендодателю неустойку в размере, установленном условиями договора аренды муниципального 
имущества.

Глава 5. Особенности согласования проведения капитального ремонта, реконструкции, произведения неотделимых 
улучшений объектов муниципального имущества, переданных в аренду. 

39. В случае возникновения необходимости проведения капитального ремонта, реконструкции или произведения 
неотделимых улучшений объекта муниципального имущества, арендатор такого имущества направляет письменное 
обращение арендодателю с указанием сроков их проведения, с приложением, в том числе проекта капитального 
ремонта (реконструкции или неотделимых улучшений) и сметы расходов на их осуществление.

40. Арендодатель организует и проводит с участием представителей администрации городского округа и других 
специалистов (при необходимости) обследование объекта и осуществляет проверку обоснованности представленно-
го арендатором проекта капитального ремонта (реконструкции или неотделимых улучшений) и сметы расходов на их 
осуществление.

Результаты обследования и проверки оформляются актом обследования объекта с соответствующим заключением.
41. По результатам рассмотрения заявления и с учетом проведенного обследования объекта Арендодатель прини-

мает одно из следующих решений:
1) о разрешении проведения капитального ремонта, реконструкции или произведения неотделимых улучшений;
2) об отказе в разрешении проведения капитального ремонта, реконструкции или произведения неотделимых 

улучшений.
42. Основания для принятия решения об отказе в разрешении проведения капитального ремонта, реконструкции 

или произведения неотделимых улучшений, порядок согласования проведения капитального ремонта, реконструк-
ции, произведения неотделимых улучшений объектов муниципального имущества и порядок возмещения расходов 
на их проведение, утверждаются постановлением администрации городского округа «Город Лесной».  

Глава 6. Особенности предоставления в субаренду
муниципального имущества 

43. Арендатор муниципального имущества вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в 
субаренду с соблюдением требований, предусмотренных законодательством.

44. Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок действия договора аренды муници-
пального имущества.

45. Договор субаренды арендованного муниципального имущества заключается между арендатором и субаренда-
тором.

После заключения договора субаренды арендатор в двухнедельный срок направляет арендодателю один экзем-
пляр договора.

46. Ответственность перед арендодателем за сохранность и надлежащее использование муниципального имуще-
ства, сдаваемого в субаренду, а также выполнение иных обязательств по договору аренды муниципального имуще-
ства несет арендатор.

47. Заявление о даче согласия на предоставление муниципального имущества в субаренду (далее – заявление) 
оформляется арендатором и представляется в Комитет.

Заявление должно содержать данные о субарендаторе:
1) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и (или) основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН или ОГРНИП);
3) сведения о видах деятельности.
В заявлении указывается цель предоставления имущества в субаренду.
К заявлению должны быть приложены копии учредительных документов субарендатора, заверенные подписью 

руководителя субарендатора (иного уполномоченного лица) и печатью (при наличии) субарендатора.
Заявление без указания сведений и приложения документов, перечисленных в настоящем пункте, рассмотрению не 

подлежит и в течение 5 рабочих дней возвращается заявителю.
48. В течение 15 рабочих дней с момента поступления заявления и приложенных к нему документов Комитет прини-

мает одно из следующих решений:
1) о согласовании передачи объекта муниципального имущества или его части в субаренду;
2) об отказе в согласовании передачи объекта муниципального имущества или его части в субаренду.
49. Комитет отказывает в согласовании передачи объекта муниципального имущества или его части в субаренду в 

следующих случаях:
– у арендатора имеется задолженность по арендной плате;
– договор аренды заключен без проведения торгов в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 

2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
– арендатору предоставлены имущественные льготы в виде установления льготной арендной платы за пользование 

объектом;
– цель, с которой предполагается использование имущества субарендатором, не соответствует целевому назначе-

нию предоставленного в аренду имущества;
– срок действия договора субаренды превышает срок действия договора аренды муниципального имущества.

Глава 7. Особенности предоставления в аренду имущества, включенного перечень муниципального имущества 
городского округа «Город Лесной», предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

50. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества городского округа «Город Лесной», предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
– Перечень), может быть передано в аренду Комитетом только субъектам малого и среднего предпринимательства, на 
срок не менее чем пять лет. Срок договора аренды такого имущества может быть уменьшен на основании поданного 
до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования.

51. На основании заявления субъекта малого и среднего предпринимательства о предоставлении муниципально-
го имущества из Перечня в аренду Комитет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
объявляет торги на право заключения договора аренды в отношении указанного имущества с субъектами малого и 
среднего предпринимательства или осуществляет предоставление такого имущества по заявлению указанного лица 
без проведения торгов по основаниям, установленным Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции».

52. При проведении торгов на право заключения договоров аренды с субъектами малого и среднего предприни-
мательства в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень, начальный (минимальный) размер 
арендной платы определяется в соответствии с пунктом 32 настоящего положения.

Глава 8. Учет переданного в аренду муниципального имущества
и контроль его использования  

53. Комитет ведет обособленный учет переданного в аренду муниципального имущества, составляющего муници-
пальную казну, а также осуществляет контроль его использования.  

54. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения ведут обособленный учет переданного 
в аренду муниципального имущества, принадлежащего им на праве хозяйственного ведения и оперативного управ-
ления, а также осуществляют контроль его использования.

55. В соответствии с условиями договора аренды арендодатель в течение срока действия такого договора проводит 
проверку наличия арендованного имущества, его состояния, а также соблюдения закрепленных в договоре аренды 
условий пользования арендованным имуществом.

56. В случае несоблюдения арендаторами условий договоров аренды, арендодатель принимает установленные 
законодательством Российской Федерации и предусмотренные договорами аренды меры, в том числе инициирует 
расторжение договоров.

Решение Думы городского округа «Город Лесной» 
от 23.11.2022 г. № 23

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 №729-ПП от 03.11.2022 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении 
распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2027 года», c распоряжением Правительства 
Свердловской области № 592-РП от 04.10.2022 «О выделении средств из резервного фонда Правительства 
Свердловской области для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа 
«Город Лесной» Свердловской области», с постановлением Правительства Свердловской области № 751-ПП 
от 10.11.2022 «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2022 
№ 10-ПП «О распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации 
государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на тер-
ритории Свердловской области на 2018 - 2027 годы», 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. Увеличить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году на общую сумму 29 418,9 тыс. руб. по кодам бюджетной 
классификации доходов:

901 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере» в раз-
мере 29 338,9 тыс. руб.;

906 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» Сверд-
ловской области на приобретение моноблока, принтера и многофункционального устройства для Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр патриотического воспитания детей и молодежи» в размере 80,0 тыс. руб.

1.2. Уменьшить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году на общую сумму 2,0 тыс. руб. по коду бюджетной клас-
сификации доходов:

901 2 02 25299 04 0000 150 «Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, в 2022 году на восстановление воинских захоронений» в размере 2,0 тыс. 
руб.

1.3. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» в 2022 году за счет безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на общую сумму 29  418,9 тыс. руб., в том числе по 
главным распорядителям бюджетных средств:

муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского округа «Город Лесной» в сумме 80,0 
тыс. руб. на приобретение моноблока, принтера и многофункционального устройства для подведомственного муници-
пального бюджетного учреждения «Центр патриотического воспитания детей и молодежи»;

администрации городского округа «Город Лесной» в сумме 29 338,9 тыс. руб. на софинансирование мероприятий, 
направленных на реализацию концессионного соглашения в коммунальной сфере.

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 восстановление воинских захоронений, на сумму 2,0 тыс. рублей.

1.5. Установить, что средства местного бюджета, высвобождаемые в 2022 году в объеме 29 338,9 тыс. руб. в результате 
направления средств субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение расходных обязательств городско-
го округа «Город Лесной» в части выплаты платы концедента по заключенному концессионному соглашению в комму-
нальной сфере, остаются на счете бюджета в целях сохранения сбалансированности бюджета городского округа «Город 
Лесной», уменьшения бюджетного дефицита.

1.6. В целях принятия исчерпывающих мер по реализации мероприятий, финансирование которых осуществляется 
за счет подтвержденной в 2022 году потребности в остатках целевых межбюджетных трансфертов предыдущих годов, 
предоставленных городскому округу «Город Лесной» из областного бюджета на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие, перераспределить в 2022 году бюджетные ассигнования между главными распорядителями 
бюджетных средств городского округа «Город Лесной», между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы городского округа «Го-
род 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 35 670,5 тыс. руб.

1.7. Установить, что средства местного бюджета, высвобождаемые в 2022 году в объеме 29 178,4 тыс. руб. в результате 
уменьшения потребности муниципальных учреждений в бюджетном финансировании на оплату коммунальных рас-
ходов по причине направления на эти цели средств межбюджетного трансферта, остаются на счете бюджета в целях 
сохранения сбалансированности бюджета городского округа «Город Лесной», уменьшения бюджетного дефицита.

1.8. В целях эффективного использования средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного городскому 
округу в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2022 № 487-ПП «О распреде-
лении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного 
самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения мини-
мального размера оплаты труда в 2022 году», перераспределить в 2022 году бюджетные ассигнования между главными 
распорядителями бюджетных средств городского округа «Город Лесной», между разделами, подразделами, целевы-
ми 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 сумме 80,3 тыс. руб.

1.9. Изложить подпункт 1.1 пункта 1 в новой редакции:
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(Продолжение  на стр. 27).

(Продолжение. Начало на стр. 25).

«1.1. Установить общий объем доходов местного бюджета:
1) 3 158 885,6 тысячи рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 2 238 036,6 

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) 3 269 300,5 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 подпункт 1.3. пункта 1 в новой редакции: 
«1.3. Утвердить дефицит бюджета на 2022 год в сумме 110 414,9 тыс. рублей. Бюджет на плановый период 2023 и 2024 

годов утвердить без дефицита.»
1.12. Изложить пункт 18 в новой редакции:
«18. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, предо-

ставляются из бюджета городского округа «Город Лесной» главными распорядителями средств бюджета городского 
округа «Город Лесной», которым предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление соответствующих субси-
дий, в порядках утвержденными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной».

Субсидии предоставляются из местного бюджета следующим некоммерческим организациям, не являющимся муни-
ципальными учреждениями:

местной общественной организации «Добровольная Народная Дружина» в сумме:
903,0 тысяч рублей на 2022 год;
903,0 тысяч рублей на 2023 год;
903,0 тысяч рублей на 2024 год;
некоммерческой организации – фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» в 

сумме:
2 350,0 тысяч рублей на 2022 год;
2 350,0 тысяч рублей на 2023 год;
2 350,0 тысяч рублей на 2024 год;
автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа 

«Город Лесной» в сумме:
4 401,6 тысяч рублей на 2022 год;
4 200,0 тысяч рублей на 2023 год;
4 200,0 тысяч рублей на 2024 год.» 
1.13.  Приложение № 2 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2022 год» изложить в новой 

редакции (приложение № 1).
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 
№ 2).

1.15. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2022 год» 
изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.16. Приложение № 8 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город 
Лесной» на 2022» изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.17. Приложение № 10 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реали-
зации в 2022 году» изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.18. Приложение № 12 «Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа «Го-
род Лесной» на 2022 год» изложить в новой редакции (приложение № 6).

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 919 836,0
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, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются 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, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся 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, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 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 ру-
блей (за исключением 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), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

31 216,4

9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым 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 бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных 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 бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных 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 бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных 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

Приложение № 1
к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2022 № 23        

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

Свод доходов бюджета
 городского округа «Город Лесной» на 2022 год

14 000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

18 794,2

15 100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных 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 бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных 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 бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных 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 упрощен-
ной системы налогообложения 47 482,4

20  
000 1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 21 618,4

21 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 21 618,4

22
 
000 1 05 01020 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

25 864,0

23
 
182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов 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 налогообложе-
ния, 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, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 8 400,0

38 182 1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым 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 реги-
страцию, 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 соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

71,2

42 000 1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов

16,6

43 000 1 08 07173 01 0000 110

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

16,6

44 901 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных 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, субъек-
там Российской Федерации или муниципальным 
образованиям

42,0

47 902 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
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 заключение 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
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51 000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной соб-
ственности 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 до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности 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 до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности 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, государ-
ственных внебюджетных 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, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)    

135,6

56 901 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду 
объектов нежилого фонда, находящихся в опера-
тивном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений и не являю-
щихся памятниками истории, культуры и градострои-
тельства 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 го-
родских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду 
объектов нежилого фонда, находящихся в опера-
тивном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений и не являю-
щихся памятниками истории, культуры и градострои-
тельства 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 го-
родских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду 
движимого имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений)

3,1

59 000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

31 235,0

60 000 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

31 235,0

61 902 1 11 05074 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда городских округов, находящихся в 
казне городских округов и не являющихся памятни-
ками истории, культуры и градостроительства)

31 200,0

62 902 1 11 05074 04 0010 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества, находящегося в казне городских округов)

35,0

63 000 1 11 05300 00 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

3,5

64 000 1 11 05320 00 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков после разграниче-
ния 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 муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

3,5

66 000 1 11 05400 00 0000 120 
Плата за публичный сервитут, предусмотренная 
решением уполномоченного органа об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

30,0

67 000 1 11 05410 00 0000 120 
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решени-
ем уполномоченного органа об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

30,0

68 902 1 11 05410 04 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная 
решением уполномоченного органа об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам (за исключением органов 
государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления (муниципальных 
органов), органов управления государственными 
внебюджетными фондами и казенных учреждений)

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 государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и обязательных платежей

131,0

71 902 1 11 07014 04 0000 120 
Доходы от  перечисления части прибыли , остаю-
щейся 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 бюджет-
ных 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 бюджет-
ных 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 муници-
пальных 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 бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)(плата за пользование жилыми помеще-
ниями (плата за наем) муниципального жилищного 
фонда)

19 400,0

76 000 1 11 09080 00 0000 120 

Плата, поступившая в рамках договора за предо-
ставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и на землях 
или земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

1 048,0

77 000 1 11 09080 04 0000 120 

Плата, поступившая в рамках договора за предо-
ставление 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 участ-
ках, государственная собственность на которые не 
разграничена

1 048,0

78 902 1 11 09080 04 0012 120 

Плата, поступившая в рамках договора за предо-
ставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на землях 
или земельных участках, находящихся в собствен-
ности 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 предо-
ставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на землях 
или земельных участках, находящихся в собствен-
ности городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые 
не разграничена (плата за право на заключение 
договоров на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного 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 атмос-
ферный воздух стационарными объектами 118,0

83 048 1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными 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 (фе-
деральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

1 614,0

89 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ 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 расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 27,7

96 901 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, 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 автономными 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 НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ 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 соб-
ственности 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 учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, 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 учреждений, 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, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу      

23 900,0
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109 902 1 14 02043 04 0001 410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных  предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (доходы от реализации 
объектов нежилого фонда иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов)

23 700,0

110 902 1 14 02043 04 0002 410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных  предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу (прочие доходы от реализа-
ции иного имущества, находящегося в собственно-
сти 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 автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указан-
ному 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 бюджет-
ных 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 Кодек-
сом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

602,6

115 000 1 16 01050 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан

19,7

116 039 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые 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 администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-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 администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

115,7

119 019 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

103,9

120 039 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

11,8

121 000 1 16 01070 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных 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 администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области 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 администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области 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 администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области 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 администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования

30,0

126 019 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 
8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды 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 администра-
тивных 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 администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветерина-
рии 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 администра-
тивных 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 администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых ор-
ганизаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями 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 администра-
тивных 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 администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), на-
лагаемые 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 администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

30,0

134 913 1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, связанные 
с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, неперечислением либо несво-
евременным перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением условий предо-
ставления бюджетного кредита, нарушением поряд-
ка и (или) условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям и физическим лицам, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования

20,0

135 000 1 16 01170 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 
17 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти

7,2

136 019 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

137 039 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

138 000 1 16 01190 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления

133,0

139 000 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые 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 администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые 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 администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие 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 администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

142,5

143 019 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

108,7

144 039 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

33,8

145 000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных 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 соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджет-
ным фондом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной организацией, 
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 госу-
дарственным (муниципальным) контрактом

77,8

149 901 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

77,8

150 000 1 16 07090 00 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Центральным банком Рос-
сийской Федерации, государственной корпорацией

455,1

151 000 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

455,1
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152 901 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

100,1

153 902 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным 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 Россий-
ской 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 муниципального 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 муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, 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 муниципального 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 муниципального 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 муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

390,0

161 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 106,6
162 000 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 106,6

163 000 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 106,6

164 906 1 17 15020 04 0001 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (платежи от физических лиц по 
проекту «Оборудование спортивной площадки МБОУ 
СОШ № 75»)

46,6

165 906 1 17 15020 04 0002 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (платежи от юридических лиц по 
проекту «Оборудование спортивной площадки МБОУ 
СОШ № 75»)

60,0

166 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 239 049,6

167 000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 238 036,6

168 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 724 368,1

169 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 578 240,0

170 919 2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

578 240,0

171 000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 84 921,0

172 919 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 84 921,0

173 000 2 02 15010 00 0000 150
Дотации бюджетам, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых админи-
стративно-территориальных образований

59 746,0

174 919 2 02 15010 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов, связанные 
с особым режимом безопасного функционирова-
ния закрытых административно-территориальных 
образований

59 746,0

175 000 2 02 16549 00 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам за достижение показате-
лей деятельности органов местного самоуправления 1 461,1

176 000 2 02 16549 04 0000 150
Дотации (гранты) бюджетам городских округов за 
достижение показателей деятельности органов 
местного самоуправления

1 461,1

177 901 2 02 16549 04 0000 150

Дотации на поощрение муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской обла-
сти, за достижение наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления 
- грантов за счет средств областного бюджета бюдже-
там городских округов и муниципальных районов, рас-
положенных на территории Свердловской области, в 
целях содействия достижению и (или) поощрения до-
стижения наилучших значений показателей деятель-
ности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, в 2022 году

411,4

178 901 2 02 16549 04 0000 150

Дотации из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на поощрение в 
2022 году муниципальных управленческих команд 
за достижение значений (уровней) показателей 
для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

1 049,7

179 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 69 292,6

180 000 2 02 25081 00 0000 150 
Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации

451,5

181 000 2 02 25081 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на госу-
дарственную поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спор-
тивных сборных команд Российской Федерации

451,5

182 901 2 02 25081 04 0000 150

Субсидии на государственную поддержку спортив-
ных организаций, осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд, 
в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации

451,5

183 000 2 02 25299 00 0000 150 
Субсидии бюджетам на софинансирование расход-
ных обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией федеральной целевой 
программы «Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

290,8

184
000 2 02 25299 04 0000 150 
 

Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 
2024 годы»

290,8

185
901 2 02 25299 04 0000 150 
 

Субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в 2022 году на 
восстановление воинских захоронений

290,8

186 000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 2 589,8

187 000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

2 589,8

188 906 2 02 25497 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, в 2022 году на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 

2 589,8

189 000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 231,3

190 000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры 231,3

191 908 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии  на модернизацию библиотек в части 
комплектования книжных фондов 231,3

192 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 65 729,2
193 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 65 729,2

194 901 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапно-
му внедрению Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

123,9

195 901 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, в 2022 году на внесение 
изменений в документы территориального планиро-
вания и правила землепользования и застройки

58,4

196 901 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на реализацию 
концессионных соглашений в коммунальной сфере

29 338,9

197 906 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии на осуществление мероприятий по обе-
спечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

15 429,0

198 906 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии на осуществление мероприятий по обе-
спечению организации отдыха детей в каникуляр-
ное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

17 305,8

199 906 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии на создание безопасных условий пребыва-
ния в муниципальных организациях отдыха детей 
и их оздоровления

725,2

200 906 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии на создание в муниципальных общеобра-
зовательных организациях условий для организации 
горячего питания обучающихся

1 998,6

201 906 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии на организацию военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки молодых 
граждан

51,3

202 906 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии  на реализацию проектов по приоритет-
ным направлениям работы с молодежью на террито-
рии Свердловской области

24,4

203 906 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в 2022 году на 
предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий

89,7

204 906 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, на внедрение механиз-
мов инициативного бюджетирования на территории 
Свердловской области в 2022 году

291,9

205 908 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии на информатизацию муниципальных 
музеев, в том числе приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обе-
спечения, подключение музеев к сети «Интернет»

292,1

206 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 1 016 046,2

207 000 2 02 30022 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

18 725,5

208 000 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

18 725,5

209 901 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

18 725,5

210 000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

159 511,6

211 000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

159 511,6

212 901 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной соб-
ственности Свердловской области

1 199,0

213 901 2 02 30024 04 0000 150

 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0,2

214 901 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

115,2

215 901 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

154 875,4

216 901 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области в сфере организа-
ции мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев

1 178,9

217 901 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по организации 
проведения на территории Свердловской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных

38,9

218 906 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

219 000 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

3 131,6
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220 000 2 02 35118 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление первичного воинского учета органами мест-
ного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов

3 131,6

221 901 2 02 35118 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Российской Федерации по первичному 
воинскому учету

3 131,6

222 000 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

223 000 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

240,8

224 901 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий по составлению, ежегодному изменению 
и дополнению списков и запасных списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

240,8

225 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 39 227,5

226 000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 39 227,5

227 901 2 02 35250 04 0000 150

Субвенций на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставле-
нию отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

39 227,5

228 000 2 02 35462 00 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме

80,1

229 000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

80,1

230 901 2 02 35462 04 0000 150

Субвенциина осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

80,1

231 000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 795 129,1
232 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 795 129,1

233 906 2 02 39999 04 0000 150

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

427 599,5

234 906 2 02 39999 04 0000 150

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

367 529,6

235 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 428 329,7

236 000 2 02 45303 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций

22 967,0

237 000 2 02 45303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

22 967,0

238 906 2 02 45303 04 0000 150
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций

22 967,0

239 000 2 02 45424 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на создание комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях - побе-
дителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

82 092,9

240 000 2 02 45424 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на создание комфортной 
городской среды в малых городах и исторических посе-
лениях - победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды

82 092,9

241 908 2 02 45424 04 0000 150

Иные межбюджетные трансферты на создание ком-
фортной городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях – победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды

70 000,0

242 908 2 02 45424 04 0000 150

Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской обла-
сти, в 2022 году на создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях 
– победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды 
за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

12 092,9

243 000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 323 269,8

244 901 2 02 49999 04 0000 150

Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской обла-
сти, в 2022 году на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

126 485,0

245 901 2 02 49999 04 0000 150

Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляю-
щие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, в 2022 году

150 000,0

246 901 2 02 49999 04 0000 150

Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской обла-
сти, на обеспечение фондов оплаты труда работни-
ков органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых определяется 
в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, в том числе с учетом повышения мини-
мального размера оплаты труда в 2022 году

12 533,0

247 906 2 02 49999 04 0000 150

Иные межбюджетные трансферты на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных 
организациях

33 041,6

248 906 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, остав-
шихся без попечения родителей, лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единствен-
ного родителя, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях

161,0

249 906 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» Сверд-
ловской области на развитие материально-техниче-
ской базы детских дошкольных учреждений

919,2

250 906 2 02 49999 04 0000 150

Иные межбюджетные трансферты из резервного 
фонда Правительства Свердловской области для 
предоставления иного межбюджетного трансфер-
та бюджету городского округа «Город Лесной» 
Свердловской области на приобретение моноблока, 
принтера и многофункционального устройства для 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
патриотического воспитания детей и молодежи»

80,0

251 908 2 02 49999 04 0000 150

Иные межбюджетные трансферты из резервного 
фонда Правительства Свердловской области для 
предоставления иного межбюджетного трансфер-
та бюджету городского округа «Город Лесной» 
Свердловской области на приобретение швейной 
машины в комплекте со столом для муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детская хореографическая школа» 

50,0

252 000 2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 1 013,0

253 000 2 03 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты городских 
округов

1 013,0

254 000 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государ-
ственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
городских округов

1 013,0

255 906 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государ-
ственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
городских округов

427,4

256 908 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государ-
ственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
городских округов

585,6

257 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 158 885,6

№ стро-
ки п/п

Код главного 
распоря-
дителя 

бюджетных 
средств

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов Сумма, тысяча 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 279 981,0
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 5 404,6
3 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 404,6
4 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 5 219,5

5 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5 219,5

6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5 219,5

7 0102 90.0.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

12,2

8 0102 90.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12,2

9 0102 90.0.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12,2

10 0102 90.0.00.55491
Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) пока-
зателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государ-
ственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

172,9

11 0102 90.0.00.55491 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 172,9

12 0102 90.0.00.55491 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 172,9

13 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 5 787,8

14 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 787,8
15 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 3 256,6

16 0103 90.0.00.11011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 256,6

Приложение № 2
к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2022 № 23

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 непрограммным направлениям деятельности),
  группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год
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17 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 256,6
18 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 297,2

19 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 006,6

20 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 006,6
21 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240,6
22 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240,6
23 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
24 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
25 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 219,0

26 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 219,0

27 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 219,0

28 0103 90.0.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

15,0

29 0103 90.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 15,0

30 0103 90.0.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15,0

31 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 76 376,4

32 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 76 376,4
33 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 75 507,1

34 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 70 330,1

35 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 330,1
36 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 177,0
37 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 177,0

38 0104 90.0.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

207,4

39 0104 90.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 207,4

40 0104 90.0.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 207,4

41 0104 90.0.00.55491
Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

661,9

42 0104 90.0.00.55491 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 661,9

43 0104 90.0.00.55491 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 661,9
44 0105 Судебная система 240,8
45 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 240,8

46 0105 90.0.00.51200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополне-
нию списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 240,8

47 0105 90.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240,8
48 0105 90.0.00.51200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240,8
49 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 23 258,3
50 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление  финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 16 967,3
51 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 16 575,4
52 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 16 474,9

53 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 15 982,7

54 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15 982,7
55 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 467,2
56 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 467,2
57 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0
58 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,0

59 0106 05.1.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

41,9

60 0106 05.1.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 41,9

61 0106 05.1.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 41,9

62 0106 05.1.00.55491
Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

58,6

63 0106 05.1.00.55491 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 58,6

64 0106 05.1.00.55491 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 58,6

65 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструкту-
ры, обеспечивающих управление финансами» 391,9

66 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 391,9
67 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 391,9
68 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 391,9
69 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 6 291,0
70 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 2 194,9

71 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 194,9

72 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 194,9
73 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 077,6

74 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 654,3

75 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 654,3
76 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 423,3
77 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 423,3

78 0106 90.0.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

18,5

79 0106 90.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 18,5

80 0106 90.0.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 18,5
81 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 5 927,7
82 0107 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 927,7
83 0107 90.0.00.11200 Члены избирательных комиссий городского округа 5 927,7
84 0107 90.0.00.11200 800 Иные бюджетные ассигнования 5 927,7
85 0107 90.0.00.11200 880 Специальные расходы 5 927,7
86 0113 Другие общегосударственные вопросы 162 985,4

87 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельны-
ми участками  на 2022-2026 годы» 33 118,8

88 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 12 761,9
89 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 11 065,6
90 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 961,2
91 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 961,2
92 0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 104,4
93 0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 104,4
94 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 1 696,3
95 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 079,3
96 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 079,3
97 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 617,0
98 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 617,0

99 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» 20 356,9

100 0113 06.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 7 488,5

101 0113 06.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 6 466,2
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102 0113 06.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 466,2
103 0113 06.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 004,3
104 0113 06.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 004,3
105 0113 06.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 18,0
106 0113 06.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 11,0
107 0113 06.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,0
108 0113 06.4.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 12 757,3

109 0113 06.4.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 194,9

110 0113 06.4.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 194,9
111 0113 06.4.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 562,4
112 0113 06.4.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 562,4

113 0113 06.4.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

59,0

114 0113 06.4.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 59,0

115 0113 06.4.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 21,9
116 0113 06.4.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 37,1

117 0113 06.4.00.55491
Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) пока-
зателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государ-
ственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

52,1

118 0113 06.4.00.55491 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 52,1

119 0113 06.4.00.55491 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 52,1

120 0113 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-
ной» за счет бюджетных инвестиций  на 2020-2024 годы» 14 521,0

121 0113 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 14 521,0
122 0113 09.9.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 471,6

123 0113 09.9.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 863,6

124 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 863,6
125 0113 09.9.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 370,2
126 0113 09.9.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 370,2
127 0113 09.9.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 237,8
128 0113 09.9.00.10120 830 Исполнение судебных актов 140,0
129 0113 09.9.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 97,8

130 0113 09.9.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

49,4

131 0113 09.9.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 49,4

132 0113 09.9.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 49,4
133 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 552,3
134 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма  «Информатизация органов местного самоуправления» 1 552,3
135 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 552,3
136 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 552,3
137 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 552,3
138 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 113 793,3
139 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 49 099,7
140 0113 90.0.00.10060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 425,9
141 0113 90.0.00.10060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 425,9
142 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 26 673,8
143 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 26 588,9
144 0113 90.0.00.10060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 84,9
145 0113 90.0.00.10070 Членские взносы в Ассоциацию закрытых административно-территориальных образований 591,5
146 0113 90.0.00.10070 800 Иные бюджетные ассигнования 591,5
147 0113 90.0.00.10070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 591,5
148 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 31 730,8

149 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 20 278,4

150 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 278,4
151 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 928,5
152 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 928,5
153 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 523,9
154 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 523,9
155 0113 90.0.00.10121 Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» 30 780,3

156 0113 90.0.00.10121 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 29 385,8

157 0113 90.0.00.10121 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 385,8
158 0113 90.0.00.10121 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 394,5
159 0113 90.0.00.10121 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 394,5

160 0113 90.0.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

276,6

161 0113 90.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 276,6

162 0113 90.0.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 276,6

163 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

164 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2
165 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2

166 0113 90.0.00.41200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административ-
ных комиссий 115,2

167 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
168 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2

169 0113 90.0.00.46100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 1 199,0

170 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 199,0
171 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 199,0
172 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 131,6
173 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 131,6
174 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 131,6

175 0203 90.0.00.51180 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому 
учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты 3 131,6

176 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 131,6

177 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 131,6
178 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 33 211,5
179 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 32 184,0

180 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 27 575,1

181 0310 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 2 387,4
182 0310 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 377,6
183 0310 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 377,6
184 0310 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 377,6

185 0310 04.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 1 009,8

186 0310 04.1.00.49990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 009,8
187 0310 04.1.00.49990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 009,8

188 0310 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» на 2020-2024 годы» 25 071,0

189 0310 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 23 107,7

190 0310 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 20 600,1
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191 0310 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 600,1
192 0310 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 497,6
193 0310 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 497,6
194 0310 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
195 0310 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0

196 0310 04.2.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

68,6

197 0310 04.2.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 68,6

198 0310 04.2.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 68,6

199 0310 04.2.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 1 894,7

200 0310 04.2.00.49990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 894,7
201 0310 04.2.00.49990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 894,7

202 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 
годы» 116,7

203 0310 04.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 26,7
204 0310 04.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26,7
205 0310 04.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26,7

206 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

207 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 90,0
208 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,0

209 0310 17.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа 
«Город Лесной», на 2021-2025 годы» 4 608,9

210 0310 17.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 107,2

211 0310 17.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 816,9

212 0310 17.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 816,9
213 0310 17.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118,2
214 0310 17.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118,2
215 0310 17.0.00.10120 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 172,1
216 0310 17.0.00.10120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 172,1
217 0310 17.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 488,2
218 0310 17.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 488,2
219 0310 17.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 488,2

220 0310 17.0.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

13,5

221 0310 17.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 13,5

222 0310 17.0.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13,5
223 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 027,5

224 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 027,5

225 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 991,9
226 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 88,9
227 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88,9
228 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88,9

229 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лес-
ной» 903,0

230 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903,0
231 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 903,0

232 0314 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» на 2020-2024 годы» 35,6

233 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 35,6
234 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,6
235 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,6
236 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 352 713,9
237 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 217,8

238 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

239 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 217,8

240 0405 07.2.00.42П00 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 1 178,9

241 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9
242 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9

243 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

244 0405 07.2.00.42П10 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,9
245 0405 07.2.00.42П10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,9
246 0407 Лесное хозяйство 2 947,5

247 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 2 947,5

248 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город 
Лесной», на 2020-2024 годы» 2 947,5

249 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 2 941,6

250 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 846,9

251 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 846,9
252 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,6
253 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,6
254 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
255 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1

256 0407 04.4.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

5,9

257 0407 04.4.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5,9

258 0407 04.4.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5,9
259 0408 Транспорт 55 718,0

260 0408 18.0.00.00000 Муниципальная программа «Организация и развитие пассажирских перевозок на территории городского округа «Город Лесной№ на 
2022 - 2030 годы» 55 718,0

261 0408 18.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 55 718,0
262 0408 18.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 718,0
263 0408 18.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 718,0
264 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 287 457,9
265 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства   городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 140 150,6
266 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 32 287,7
267 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 761,8
268 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 761,8
269 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 761,8
270 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 10 580,2
271 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 580,2
272 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 580,2
273 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 600,0
274 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
275 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
276 0409 08.1.00.10890 Выполнение кадастровых работ 345,7
277 0409 08.1.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 345,7
278 0409 08.1.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 345,7

279 0409 08.1.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 18 000,0

280 0409 08.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 000,0
281 0409 08.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 000,0
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282 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 10 594,2
283 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 282,8
284 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 282,8
285 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 282,8

286 0409 08.2.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 7 900,0

287 0409 08.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 900,0
288 0409 08.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 900,0

289 0409 08.2.00.41300 Дотации на поощрение муниципальных образований за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местно-
го самоуправления 411,4

290 0409 08.2.00.41300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 411,4
291 0409 08.2.00.41300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 411,4

292 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа 
«Город Лесной» на 2019-2024 годы» 97 268,7

293 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 96 055,4

294 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 53 283,0

295 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 53 283,0
296 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 534,4
297 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 534,4
298 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 238,0
299 0409 08.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 7,2
300 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 230,8

301 0409 08.4.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфек-
ции 41,8

302 0409 08.4.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,8
303 0409 08.4.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,8

304 0409 08.4.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

1 171,5

305 0409 08.4.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 171,5

306 0409 08.4.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 171,5

307 0409 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-
ной» за счет бюджетных инвестиций  на 2020-2024 годы» 147 307,3

308 0409 09.4.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа 
«Город Лесной» 147 307,3

309 0409 09.4.00.44600 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 126 485,0
310 0409 09.4.00.44600 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 126 485,0
311 0409 09.4.00.44600 410 Бюджетные инвестиции 126 485,0

312 0409 09.4.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 20 822,3

313 0409 09.4.00.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 822,3
314 0409 09.4.00.49990 410 Бюджетные инвестиции 20 822,3
315 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 372,7

316 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельны-
ми участками  на 2022-2026 годы» 476,2

317 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 476,2
318 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 476,2
319 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 476,2
320 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 476,2

321 0412 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-
ной» за счет бюджетных инвестиций  на 2020-2024 годы» 1 698,4

322 0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 698,4
323 0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 640,0
324 0412 09.9.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 640,0
325 0412 09.9.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 640,0
326 0412 09.9.00.43Г00 Внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки 58,4
327 0412 09.9.00.43Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,4
328 0412 09.9.00.43Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,4
329 0412 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 848,1
330 0412 90.0.00.10000 Расходы на реализацию мер дополнительной поддержки мобилизованных граждан 848,1
331 0412 90.0.00.10000 800 Иные бюджетные ассигнования 848,1
332 0412 90.0.00.10000 870 Резервные средства 848,1

333 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 
годы» 2 350,0

334 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предприниматель-
ства городского округа «Город Лесной» 2 350,0

335 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 350,0
336 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 350,0
337 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 402 189,0
338 0501 Жилищное хозяйство 111 824,7

339 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельны-
ми участками  на 2022-2026 годы» 6 222,0

340 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 6 222,0
341 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 6 222,0
342 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 218,8
343 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 218,8
344 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 3,2
345 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 3,2

346 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 23 744,3

347 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 23 744,3
348 0501 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 494,0
349 0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 494,0
350 0501 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 494,0
351 0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 14 250,3
352 0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 197,0
353 0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 197,0
354 0501 07.2.00.10700 800 Иные бюджетные ассигнования 5 053,3
355 0501 07.2.00.10700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 053,3

356 0501 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-
ной» за счет бюджетных инвестиций  на 2020-2024 годы» 81 858,4

357 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 81 858,4

358 0501 09.1.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 51 858,4

359 0501 09.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 51 858,4
360 0501 09.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 51 858,4

361 0501 09.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 30 000,0

362 0501 09.1.00.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 30 000,0
363 0501 09.1.00.49990 410 Бюджетные инвестиции 30 000,0
364 0502 Коммунальное хозяйство 48 132,3

365 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельны-
ми участками  на 2022-2026 годы» 96,6

366 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 96,6
367 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 96,6
368 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,6
369 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,6

370 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 44 042,8

371 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвре-
живания и захоронения твердых коммунальных отходов» 44 042,8

372 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3 322,2

373 0502 07.1.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 3 322,2
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374 0502 07.1.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 3 260,0

375 0502 07.1.00.10130 830 Исполнение судебных актов 62,2
376 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 4 763,6

377 0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 181,2

378 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 181,2
379 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 582,4
380 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 582,4

381 0502 07.1.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

0,7

382 0502 07.1.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0,7

383 0502 07.1.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,7

384 0502 07.1.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 5 800,0

385 0502 07.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 323,0
386 0502 07.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 323,0
387 0502 07.1.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 4 477,0

388 0502 07.1.00.40800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 4 477,0

389 0502 07.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 817,4

390 0502 07.1.00.49990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 817,4
391 0502 07.1.00.49990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 817,4
392 0502 07.1.00.49990 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
393 0502 07.1.00.49990 830 Исполнение судебных актов 0,0
394 0502 07.1.00.42Г00 Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере за счет средств областного бюджета 29 338,9
395 0502 07.1.00.42Г00 800 Иные бюджетные ассигнования 29 338,9

396 0502 07.1.00.42Г00 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 29 338,9

397 0502 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-
ной» за счет бюджетных инвестиций  на 2020-2024 годы» 3 992,9

398 0502 09.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения городского округа «Город Лесной» 3 992,9

399 0502 09.2.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 3 992,9
400 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 992,9
401 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 3 992,9
402 0503 Благоустройство 199 874,6

403 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 18 279,4

404 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвре-
живания и захоронения твердых коммунальных отходов» 470,6

405 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 470,6
406 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 470,6
407 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 470,6
408 0503 07.4.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 17 808,8
409 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 8 834,0
410 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 834,0
411 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 834,0
412 0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 5 226,1
413 0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 226,1
414 0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 226,1
415 0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 3 457,9
416 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 454,7
417 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 454,7
418 0503 07.4.00.10740 800 Иные бюджетные ассигнования 3,2
419 0503 07.4.00.10740 830 Исполнение судебных актов 3,2
420 0503 07.4.00.L2990 Восстановление воинских захоронений за счет субсидии из областного бюджета 290,8
421 0503 07.4.00.L2990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,8
422 0503 07.4.00.L2990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,8
423 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2028 годы» 159 191,0
424 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 143 768,5
425 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 13 656,5
426 0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 533,1
427 0503 14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 533,1
428 0503 14.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 123,4
429 0503 14.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 123,4

430 0503 14.1.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 47 519,1

431 0503 14.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 127,2
432 0503 14.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 127,2
433 0503 14.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 391,9
434 0503 14.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 391,9

435 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

436 0503 14.1.F2.54240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70 500,0
437 0503 14.1.F2.54240 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70 500,0

438 0503 14.1.F2.5424F Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 12 092,9

439 0503 14.1.F2.5424F 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 092,9
440 0503 14.1.F2.5424F 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 092,9
441 0503 14.2.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий в городском округе «Город Лесной» 15 422,5

442 0503 14.2.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 15 422,5

443 0503 14.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 422,5
444 0503 14.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 422,5

445 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» 22 404,2

446 0503 19.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 22 404,2
447 0503 19.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 404,2
448 0503 19.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 404,2
449 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 42 357,4

450 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 41 581,8

451 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» 41 581,8

452 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 41 170,7

453 0505 07.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 29 273,8

454 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 273,8
455 0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 354,5
456 0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 354,5
457 0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 9 542,4
458 0505 07.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 1 087,0
459 0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 455,4
460 0505 07.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 274,5
461 0505 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 274,5
462 0505 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 274,5
463 0505 07.5.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 20,0
464 0505 07.5.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
465 0505 07.5.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0

466 0505 07.5.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

116,6
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467 0505 07.5.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 116,6

468 0505 07.5.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 116,6
469 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 775,6

470 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» 
на 2019-2024 годы» 775,6

471 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 773,3
472 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 773,3
473 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 773,3

474 0505 11.2.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

2,3

475 0505 11.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2,3
476 0505 11.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2,3
477 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 175,8
478 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 102,3

479 0603 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 102,3

480 0603 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвре-
живания и захоронения твердых коммунальных отходов» 102,3

481 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,3
482 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
483 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
484 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 73,5

485 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

486 0605 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвре-
живания и захоронения твердых коммунальных отходов» 73,5

487 0605 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 73,5
488 0605 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,5
489 0605 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,5
490 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 483 010,9
491 0701 Дошкольное образование 593 230,0
492 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 593 230,0
493 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 534 299,3
494 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 484,2
495 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 484,2
496 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 440,0
497 0701 01.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 44,2

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 136 630,0

499 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 136 630,0
500 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 115 086,1
501 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 21 543,9

502 0701 01.1.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

3 191,5

503 0701 01.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 191,5
504 0701 01.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 852,6
505 0701 01.1.00.40600 620 Субсидии автономным учреждениям 338,9

506 0701 01.1.00.40700 Мероприятия, реализуемые за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Свердловской 
области 919,2

507 0701 01.1.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 919,2
508 0701 01.1.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 359,2
509 0701 01.1.00.40700 620 Субсидии автономным учреждениям 560,0

510 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

511 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 363 648,6
512 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 311 748,6
513 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 51 900,0

514 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

515 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 881,0
516 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 246,3
517 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 634,7

518 0701 01.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 21 544,8

519 0701 01.1.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 544,8
520 0701 01.1.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 302,6
521 0701 01.1.00.49990 620 Субсидии автономным учреждениям 3 242,2
522 0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 58 930,7
523 0701 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 238,7
524 0701 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 238,7
525 0701 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 238,7

526 0701 01.2.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях 16 338,6

527 0701 01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 338,6
528 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 338,6

529 0701 01.2.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

543,5

530 0701 01.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 543,5
531 0701 01.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 543,5

532 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 финан-
сирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

36 931,1

533 0701 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 36 931,1
534 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 931,1

535 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 финан-
сирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

323,0

536 0701 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 323,0
537 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 323,0

538 0701 01.2.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 3 555,8

539 0701 01.2.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 555,8
540 0701 01.2.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 555,8
541 0702 Общее образование 600 579,0
542 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 599 906,7
543 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 599 804,1
544 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 501,3
545 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 501,3
546 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 094,9
547 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 2 406,4
548 0702 01.2.00.10132 Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области за счет средств местного бюджета 311,0
549 0702 01.2.00.10132 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 311,0
550 0702 01.2.00.10132 610 Субсидии бюджетным учреждениям 311,0
551 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 99 996,1
552 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 996,1
553 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65 189,3
554 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 34 806,8

555 0702 01.2.00.15410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся за счет 
средств местного бюджета 1 998,6
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556 0702 01.2.00.15410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 998,6
557 0702 01.2.00.15410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 202,9
558 0702 01.2.00.15410 620 Субсидии автономным учреждениям 795,7

559 0702 01.2.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

2 713,6

560 0702 01.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 713,6
561 0702 01.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 839,8
562 0702 01.2.00.40600 620 Субсидии автономным учреждениям 873,8

563 0702 01.2.00.43100 Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области за счет средств субсидии областного 
бюджета 291,9

564 0702 01.2.00.43100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 291,9
565 0702 01.2.00.43100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 291,9

566 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 финан-
сирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

368 781,1

567 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 368 781,1
568 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 235 612,2
569 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 133 168,9

570 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 финан-
сирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

21 564,3

571 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 564,3
572 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 681,2
573 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 7 883,1
574 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 14 248,2
575 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 248,2
576 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 988,2
577 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 4 260,0

578 0702 01.2.00.45410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся за счет 
средств областного бюджета 1 998,6

579 0702 01.2.00.45410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 998,6
580 0702 01.2.00.45410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 202,9
581 0702 01.2.00.45410 620 Субсидии автономным учреждениям 795,7

582 0702 01.2.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 19 270,0

583 0702 01.2.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 270,0
584 0702 01.2.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 034,6
585 0702 01.2.00.49990 620 Субсидии автономным учреждениям 6 235,4

586 0702 01.2.00.53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций 22 967,0

587 0702 01.2.00.53030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 967,0
588 0702 01.2.00.53030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 092,5
589 0702 01.2.00.53030 620 Субсидии автономным учреждениям 7 874,5

590 0702 01.2.00.L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях 33 041,6

591 0702 01.2.00.L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 041,6
592 0702 01.2.00.L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 041,6
593 0702 01.2.00.L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 11 000,0

594 0702 01.2.E1.51680
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных про-
грамм цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах

3 120,8

595 0702 01.2.E1.51680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 120,8
596 0702 01.2.E1.51680 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 120,8

597 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город 
Лесной» 102,6

598 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
599 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
600 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15,6
601 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 87,0

602 0702 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-
ной» за счет бюджетных инвестиций  на 2020-2024 годы» 672,3

603 0702 09.5.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 672,3
604 0702 09.5.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 672,3
605 0702 09.5.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 672,3
606 0702 09.5.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 672,3
607 0703 Дополнительное образование детей 143 314,2
608 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 44 973,2
609 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 44 957,0
610 0703 01.3.00.10240 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 626,3
611 0703 01.3.00.10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 626,3
612 0703 01.3.00.10240 620 Субсидии автономным учреждениям 626,3
613 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 42 180,1
614 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 42 180,1
615 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 180,1

616 0703 01.3.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

482,4

617 0703 01.3.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 482,4
618 0703 01.3.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 482,4

619 0703 01.3.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 1 668,2

620 0703 01.3.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 668,2
621 0703 01.3.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 668,2

622 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город 
Лесной» 16,2

623 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
624 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
625 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
626 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 98 341,0
627 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 97 167,0
628 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 582,0
629 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 582,0
630 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 582,0
631 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 12 742,0
632 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 742,0
633 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 742,0
634 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 83 570,3
635 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 83 570,3
636 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 83 570,3

637 0703 02.2.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

222,7

638 0703 02.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 222,7
639 0703 02.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 222,7

640 0703 02.2.00.40700 Мероприятия, реализуемые за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Свердловской 
области 50,0

641 0703 02.2.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
642 0703 02.2.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0

643 0703 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных празд-
ников» 1 174,0

644 0703 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 174,0
645 0703 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 174,0
646 0703 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 174,0
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647 0707 Молодежная политика 62 305,2
648 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 53 410,3
649 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 53 410,3
650 0707 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 066,9
651 0707 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 066,9
652 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 066,9
653 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 12 605,0
654 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 605,0
655 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 779,6
656 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 825,4
657 0707 01.3.00.10970 Организация и обеспечение круглогодичного отдыха и оздоровления детей 17 373,3
658 0707 01.3.00.10970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 373,3
659 0707 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 373,3

660 0707 01.3.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

368,7

661 0707 01.3.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 368,7
662 0707 01.3.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 368,7

663 0707 01.3.00.45500
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспече-
нию 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

664 0707 01.3.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 984,9
665 0707 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 984,9

666 0707 01.3.00.45600 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья 17 305,8

667 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 305,8
668 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 344,1
669 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии бюджетным учреждениям 2 961,7
670 0707 01.3.00.45800 Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления 725,2
671 0707 01.3.00.45800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 725,2
672 0707 01.3.00.45800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 725,2

673 0707 01.3.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 980,5

674 0707 01.3.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 980,5
675 0707 01.3.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 980,5
676 0707 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 231,7
677 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 231,7
678 0707 02.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 231,7
679 0707 02.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231,7
680 0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 231,7

681 0707 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город 
Лесной» до 2024 года» 8 663,2

682 0707 15.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной» 2 162,0
683 0707 15.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 137,6
684 0707 15.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0
685 0707 15.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0
686 0707 15.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 027,6
687 0707 15.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 412,1
688 0707 15.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 615,5
689 0707 15.1.00.48П00 Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью за счет средств субсидий из областного бюджета 24,4
690 0707 15.1.00.48П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24,4
691 0707 15.1.00.48П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24,4
692 0707 15.4.00.00000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 6 501,2
693 0707 15.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 141,6
694 0707 15.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 141,6
695 0707 15.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141,6
696 0707 15.4.00.10290 Организация мероприятий в сфере молодежной политики 6 084,2
697 0707 15.4.00.10290 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 084,2
698 0707 15.4.00.10290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 084,2

699 0707 15.4.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

144,1

700 0707 15.4.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 144,1
701 0707 15.4.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 144,1

702 0707 15.4.00.40700 Мероприятия, реализуемые за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Свердловской 
области 80,0

703 0707 15.4.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 80,0
704 0707 15.4.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,0

705 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

706 0707 15.4.00.48700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 51,3
707 0707 15.4.00.48700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,3
708 0709 Другие вопросы в области образования 83 582,5
709 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 83 542,5
710 0709 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 161,0

711 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 един-
ственного

161,0

712 0709 01.2.00.45200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161,0
713 0709 01.2.00.45200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 123,0
714 0709 01.2.00.45200 620 Субсидии автономным учреждениям 38,0
715 0709 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 119,1

716 0709 01.3.00.45500
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспече-
нию 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

717 0709 01.3.00.45500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,1
718 0709 01.3.00.45500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,1

719 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город 
Лесной» 83 262,4

720 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 64 902,6

721 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 60 301,3

722 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 60 301,3
723 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 597,6
724 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 597,6
725 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,7
726 0709 01.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 3,7

727 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитие социальной адаптации 8 177,8

728 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 177,8
729 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 177,8
730 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 062,2

731 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8 901,2

732 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8 901,2
733 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 161,0
734 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 161,0

735 0709 01.5.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

1 067,7

736 0709 01.5.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 918,1

737 0709 01.5.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 895,1
738 0709 01.5.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 23,0

739 0709 01.5.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 149,6
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740 0709 01.5.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 149,6

741 0709 01.5.00.55491
Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

52,1

742 0709 01.5.00.55491 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 52,1

743 0709 01.5.00.55491 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 52,1

744 0709 16.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе «Город 
Лесной» на 2019-2023 годы» 40,0

745 0709 16.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
746 0709 16.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
747 0709 16.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
748 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 208 342,1
749 0801 Культура 203 286,5
750 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 203 286,5
751 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 194 702,4
752 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 393,3
753 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 393,3
754 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 393,3
755 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 49 114,9
756 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 49 114,9
757 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49 114,9
758 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 60 348,1
759 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60 348,1
760 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60 348,1
761 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 44 227,7
762 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 44 227,7
763 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 227,7
764 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 12 473,9
765 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 473,9
766 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 473,9

767 0801 02.1.00.20340 Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электрон-
ных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме          8 797,3

768 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 797,3
769 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 797,3
770 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 8 797,3
771 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 797,3
772 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 797,3

773 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

774 0801 02.1.00.46400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 292,1
775 0801 02.1.00.46400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 292,1
776 0801 02.1.00.L5190 Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов 462,6
777 0801 02.1.00.L5190 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 462,6
778 0801 02.1.00.L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 462,6

779 0801 02.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 795,2

780 0801 02.1.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 795,2
781 0801 02.1.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 795,2

782 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных празд-
ников» 8 584,1

783 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 5 374,9
784 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 374,9
785 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 374,9
786 0801 02.4.00.10210 Организация благоустройства и озеленения 3 209,2
787 0801 02.4.00.10210 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 209,2
788 0801 02.4.00.10210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 209,2
789 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 055,6
790 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 5 055,6

791 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город 
Лесной» 5 055,6

792 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 989,3

793 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4 838,5

794 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 838,5
795 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,8
796 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,8

797 0804 02.3.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

14,2

798 0804 02.3.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 14,2

799 0804 02.3.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14,2

800 0804 02.3.00.55491
Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

52,1

801 0804 02.3.00.55491 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 52,1

802 0804 02.3.00.55491 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 52,1
803 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 248 833,5
804 1001 Пенсионное обеспечение 25 931,7
805 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 25 931,7
806 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 25 931,7
807 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25 931,7
808 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 25 931,7
809 1003 Социальное обеспечение населения 196 281,3
810 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 196 281,3

811 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

812 1003 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 17 545,3

813 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 545,3

814 1003 11.2.00.49100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 17 545,3

815 1003 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 139 428,4

816 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 139 428,4

817 1003 11.2.00.49200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 139 428,4

818 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

819 1003 11.2.00.52500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 328,9
820 1003 11.2.00.52500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 328,9
821 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38 898,6

822 1003 11.2.00.52500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 38 898,6

823 1003 11.2.00.R4620
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению от-
дельным 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

824 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,1

825 1003 11.2.00.R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 80,1

826 1004 Охрана семьи и детства 5 539,3

827 1004 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 180,8
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828 1004 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 1 180,8
829 1004 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 1 180,8
830 1004 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 180,8
831 1004 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 840,8
832 1004 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 340,0

833 1004 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город 
Лесной» до 2024 года» 4 358,5

834 1004 15.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3 457,9
835 1004 15.2.00.L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 3 457,9
836 1004 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 457,9
837 1004 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 457,9
838 1004 15.3.00.00000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 900,6

839 1004 15.3.00.19500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств местного 
бюджета 810,9

840 1004 15.3.00.19500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810,9
841 1004 15.3.00.19500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 810,9

842 1004 15.3.00.49500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств областного 
бюджета 89,7

843 1004 15.3.00.49500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 89,7
844 1004 15.3.00.49500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 89,7
845 1006 Другие вопросы в области социальной политики 21 081,2
846 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 21 081,2

847 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-
2024 годы» 4 454,0

848 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 980,0
849 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 980,0
850 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 980,0

851 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 1 474,0

852 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 474,0
853 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 474,0

854 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

855 1006 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1 180,2

856 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 180,2
857 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 180,2

858 1006 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15 447,0

859 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 447,0
860 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 447,0
861 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 234 172,0
862 1101 Физическая культура 76 896,3
863 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 76 896,3
864 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 76 896,3
865 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 33 305,0
866 1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 305,0
867 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 305,0
868 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 5 491,7
869 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 491,7
870 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 491,7
871 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 720,3
872 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 720,3
873 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 720,3
874 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к объектам спорта 28 002,9
875 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 002,9
876 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 002,9
877 1101 03.1.00.10490 Спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 5 217,1
878 1101 03.1.00.10490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 217,1
879 1101 03.1.00.10490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 217,1

880 1101 03.1.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

659,3

881 1101 03.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 659,3
882 1101 03.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 659,3

883 1101 03.1.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 3 500,0

884 1101 03.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 500,0
885 1101 03.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 500,0
886 1102 Массовый спорт 1 386,4
887 1102 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 1 386,4
888 1102 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 1 386,4

889 1102 03.1.00.10440 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 246,6

890 1102 03.1.00.10440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 246,6
891 1102 03.1.00.10440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 246,6
892 1102 03.1.00.10450 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 954,2
893 1102 03.1.00.10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 954,2
894 1102 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 954,2

895 1102 03.1.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

8,6

896 1102 03.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8,6
897 1102 03.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8,6

898 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

899 1102 03.1.Р5.18Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 53,1
900 1102 03.1.Р5.18Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53,1

901 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

902 1102 03.1.Р5.48Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 123,9
903 1102 03.1.Р5.48Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 123,9
904 1103 Спорт высших достижений 155 889,3
905 1103 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 144 691,0
906 1103 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 144 691,0
907 1103 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 008,7
908 1103 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 008,7
909 1103 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 008,7
910 1103 03.1.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 128 428,8
911 1103 03.1.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 128 428,8
912 1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 128 428,8
913 1103 03.1.00.10470 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в соревнованиях различного уровня 12 603,2
914 1103 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 603,2
915 1103 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 603,2

916 1103 03.1.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

1 005,3

917 1103 03.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 005,3
918 1103 03.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 005,3

919 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

920 1103 03.1.Р5.50810 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 645,0
921 1103 03.1.Р5.50810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 645,0

922 1103 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-
ной» за счет бюджетных инвестиций  на 2020-2024 годы» 11 198,3
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923 1103 09.8.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город 
Лесной» 11 198,3

924 1103 09.8.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 11 198,3
925 1103 09.8.00.10860 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 660,2
926 1103 09.8.00.10860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 660,2
927 1103 09.8.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 538,1
928 1103 09.8.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 10 538,1
929 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 23 539,2
930 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 23 539,2
931 1204 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 23 539,2
932 1204 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 23 539,2
933 1204 13.1.00.10965 Освещение деятельности органов местного самоуправления 23 486,9
934 1204 13.1.00.10965 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 486,9
935 1204 13.1.00.10965 620 Субсидии автономным учреждениям 23 486,9

936 1204 13.1.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

52,3

937 1204 13.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 52,3
938 1204 13.1.00.40600 620 Субсидии автономным учреждениям 52,3
939 ИТОГО 3 269 300,5

№ 
строки 
п/п

Код глав-
ного распо-
рядителя 

бюджетных 
средств

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов Сумма, тысяча 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 901 Администрация городского округа «Город Лесной» 1 381 017,5
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 217 145,2
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 5 404,6
4 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 404,6
5 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 5 219,5

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 5 219,5

7 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5 219,5

8 0102 90.0.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

12,2

9 0102 90.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12,2

10 0102 90.0.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12,2

11 0102 90.0.00.55491
Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показате-
лей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

172,9

12 0102 90.0.00.55491 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 172,9

13 0102 90.0.00.55491 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 172,9

14 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 76 376,4

15 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 76 376,4
16 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 75 507,1

17 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 70 330,1

18 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 330,1
19 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 177,0
20 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 177,0

21 0104 90.0.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

207,4

22 0104 90.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 207,4

23 0104 90.0.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 207,4

24 0104 90.0.00.55491
Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показате-
лей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

661,9

25 0104 90.0.00.55491 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 661,9

26 0104 90.0.00.55491 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 661,9
27 0105 Судебная система 240,8
28 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 240,8

29 0105 90.0.00.51200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению 
списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 240,8

30 0105 90.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240,8
31 0105 90.0.00.51200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240,8
32 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 5 927,7
33 0107 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 927,7
34 0107 90.0.00.11200 Члены избирательных комиччий городского округа 5 927,7
35 0107 90.0.00.11200 800 Иные бюджетные ассигнования 5 927,7
36 0107 90.0.00.11200 880 Специальные расходы 5 927,7
37 0113 Другие общегосударственные вопросы 129 195,7

38 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» 14 521,0

39 0113 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 14 521,0
40 0113 09.9.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 471,6

41 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 12 863,6

42 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 863,6
43 0113 09.9.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 370,2
44 0113 09.9.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 370,2
45 0113 09.9.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 237,8
46 0113 09.9.00.10120 830 Исполнение судебных актов 140,0
47 0113 09.9.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 97,8

48 0113 09.9.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

49,4

49 0113 09.9.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 49,4

50 0113 09.9.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 49,4
51 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 552,3
52 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма  «Информатизация органов местного самоуправления» 1 552,3
53 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 552,3
54 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 552,3
55 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 552,3
56 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 113 122,4
57 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 48 428,8
58 0113 90.0.00.10060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 856,0
59 0113 90.0.00.10060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 856,0
60 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 26 572,8
61 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 26 572,8

Приложение № 3
к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2022 № 23

 
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



№ 4724 ноября 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й42
(Продолжение. Начало на стр. 25).

(Продолжение на стр. 43).

62 0113 90.0.00.10070 Членские взносы в Ассоциацию закрытых административно-территориальных образований 591,5
63 0113 90.0.00.10070 800 Иные бюджетные ассигнования 591,5
64 0113 90.0.00.10070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 591,5
65 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 31 730,8

66 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 20 278,4

67 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 278,4
68 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 928,5
69 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 928,5
70 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 523,9
71 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 523,9
72 0113 90.0.00.10121 Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» 30 780,3

73 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 29 385,8

74 0113 90.0.00.10121 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 385,8
75 0113 90.0.00.10121 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 394,5
76 0113 90.0.00.10121 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 394,5

77 0113 90.0.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

276,6

78 0113 90.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 276,6

79 0113 90.0.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 276,6

80 0113 90.0.00.41100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2

81 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2
82 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2
83 0113 90.0.00.41200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 115,2
84 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
85 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2

86 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

87 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 199,0
88 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 199,0
89 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 131,6
90 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 131,6
91 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 131,6

92 0203 90.0.00.51180 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на 
территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты 3 131,6

93 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

94 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 131,6
95 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 33 121,5
96 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 32 094,0

97 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 27 485,1

98 0310 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 2 387,4
99 0310 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 377,6
100 0310 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 377,6
101 0310 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 377,6

102 0310 04.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 1 009,8

103 0310 04.1.00.49990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 009,8
104 0310 04.1.00.49990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 009,8

105 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» 25 071,0

106 0310 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 23 107,7

107 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 20 600,1

108 0310 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 600,1
109 0310 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 497,6
110 0310 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 497,6
111 0310 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
112 0310 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0

113 0310 04.2.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

68,6

114 0310 04.2.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 68,6

115 0310 04.2.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 68,6

116 0310 04.2.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 1 894,7

117 0310 04.2.00.49990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 894,7
118 0310 04.2.00.49990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 894,7
119 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 26,7
120 0310 04.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 26,7
121 0310 04.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26,7
122 0310 04.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26,7

123 0310 17.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город 
Лесной», на 2021-2025 годы» 4 608,9

124 0310 17.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 107,2

125 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 3 816,9

126 0310 17.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 816,9
127 0310 17.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118,2
128 0310 17.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118,2
129 0310 17.0.00.10120 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 172,1
130 0310 17.0.00.10120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 172,1
131 0310 17.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 488,2
132 0310 17.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 488,2
133 0310 17.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 488,2

134 0310 17.0.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

13,5

135 0310 17.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 13,5

136 0310 17.0.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13,5
137 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 027,5

138 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 027,5

139 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 991,9
140 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 88,9
141 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88,9
142 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88,9
143 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 903,0
144 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903,0
145 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 903,0

146 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» 35,6

147 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 35,6
148 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,6
149 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,6
150 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 352 237,7
151 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 217,8

152 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
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153 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 217,8

154 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

155 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9
156 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9

157 0405 07.2.00.42П10 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на терри-
тории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных 38,9

158 0405 07.2.00.42П10 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,9
159 0405 07.2.00.42П10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,9
160 0407 Лесное хозяйство 2 947,5

161 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 2 947,5

162 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 
2020-2024 годы» 2 947,5

163 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 2 941,6

164 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 846,9

165 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 846,9
166 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,6
167 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,6
168 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
169 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1

170 0407 04.4.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

5,9

171 0407 04.4.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5,9

172 0407 04.4.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5,9
173 0408 Транспорт 55 718,0

174 0408 18.0.00.00000 Муниципальная программа «Организация и развитие пассажирских перевозок на территории городского округа «Город Лесной№ на 2022 - 
2030 годы» 55 718,0

175 0408 18.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 55 718,0
176 0408 18.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 718,0
177 0408 18.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 718,0
178 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 287 457,9
179 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства   городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 140 150,6
180 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 32 287,7
181 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 761,8
182 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 761,8
183 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 761,8
184 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 10 580,2
185 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 580,2
186 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 580,2
187 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 600,0
188 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
189 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
190 0409 08.1.00.10890 Выполнение кадастровых работ 345,7
191 0409 08.1.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 345,7
192 0409 08.1.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 345,7

193 0409 08.1.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии 18 000,0

194 0409 08.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 000,0
195 0409 08.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 000,0
196 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 10 594,2
197 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 282,8
198 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 282,8
199 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 282,8

200 0409 08.2.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии 7 900,0

201 0409 08.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 900,0
202 0409 08.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 900,0

203 0409 08.2.00.41300 Дотации на поощрение муниципальных образований за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоу-
правления 411,4

204 0409 08.2.00.41300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 411,4
205 0409 08.2.00.41300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 411,4

206 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2024 годы» 97 268,7

207 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 96 055,4

208 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 53 283,0

209 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 53 283,0
210 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 534,4
211 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 534,4
212 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 238,0
213 0409 08.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 7,2
214 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 230,8
215 0409 08.4.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 41,8
216 0409 08.4.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,8
217 0409 08.4.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,8

218 0409 08.4.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

1 171,5

219 0409 08.4.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 171,5

220 0409 08.4.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 171,5

221 0409 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за 
счет бюджетных инвестиций  на 2020-2024 годы» 147 307,3

222 0409 09.4.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город 
Лесной» 147 307,3

223 0409 09.4.00.44600 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 126 485,0
224 0409 09.4.00.44600 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 126 485,0
225 0409 09.4.00.44600 410 Бюджетные инвестиции 126 485,0

226 0409 09.4.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 20 822,3

227 0409 09.4.00.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 822,3
228 0409 09.4.00.49990 410 Бюджетные инвестиции 20 822,3
229 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4 896,5

230 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» 1 698,4

231 0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 698,4
232 0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 640,0
233 0412 09.9.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 640,0
234 0412 09.9.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 640,0

235 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

236 0412 09.9.00.43Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,4
237 0412 09.9.00.43Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,4
238 0412 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 848,1
239 0412 90.0.00.10000 Расходы на реализацию мер дополнительной поддержки мобилизованных граждан 848,1
240 0412 90.0.00.10000 800 Иные бюджетные ассигнования 848,1
241 0412 90.0.00.10000 870 Резервные средства 848,1
242 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 2 350,0

243 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства 
городского округа «Город Лесной» 2 350,0

244 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 350,0
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245 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 350,0
246 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 276 138,3
247 0501 Жилищное хозяйство 81 858,4

248 0501 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за 
счет бюджетных инвестиций  на 2020-2024 годы» 81 858,4

249 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 81 858,4

250 0501 09.1.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии 51 858,4

251 0501 09.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 51 858,4
252 0501 09.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 51 858,4

253 0501 09.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 30 000,0

254 0501 09.1.00.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 30 000,0
255 0501 09.1.00.49990 410 Бюджетные инвестиции 30 000,0
256 0502 Коммунальное хозяйство 47 156,1

257 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» на 2020-2024 годы» 43 163,2

258 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов» 43 163,2

259 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3 260,0
260 0502 07.1.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 3 260,0

261 0502 07.1.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 3 260,0

262 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 4 763,6

263 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 181,2

264 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 181,2
265 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 582,4
266 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 582,4

267 0502 07.1.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

0,7

268 0502 07.1.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0,7

269 0502 07.1.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,7

270 0502 07.1.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии 5 800,0

271 0502 07.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 323,0
272 0502 07.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 323,0
273 0502 07.1.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 4 477,0

274 0502 07.1.00.40800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 4 477,0

275 0502 07.1.00.42Г00 Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере за счет средств областного бюджета 29 338,9
276 0502 07.1.00.42Г00 800 Иные бюджетные ассигнования 29 338,9

277 0502 07.1.00.42Г00 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 29 338,9

278 0502 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за 
счет бюджетных инвестиций  на 2020-2024 годы» 3 992,9

279 0502 09.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения городского округа «Город Лесной» 3 992,9

280 0502 09.2.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 3 992,9
281 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 992,9
282 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 3 992,9
283 0503 Благоустройство 104 766,4

284 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» на 2020-2024 годы» 18 279,4

285 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов» 470,6

286 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 470,6
287 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 470,6
288 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 470,6
289 0503 07.4.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 17 808,8
290 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 8 834,0
291 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 834,0
292 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 834,0
293 0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 5 373,3
294 0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 373,3
295 0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 373,3
296 0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 3 310,7
297 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 307,5
298 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 307,5
299 0503 07.4.00.10740 800 Иные бюджетные ассигнования 3,2
300 0503 07.4.00.10740 830 Исполнение судебных актов 3,2
301 0503 07.4.00.L2990 Восстановление воинских захоронений за счет субсидии из областного бюджета 290,8
302 0503 07.4.00.L2990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,8
303 0503 07.4.00.L2990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,8
304 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 64 082,8
305 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 48 660,3
306 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 13 533,1
307 0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 533,1
308 0503 14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 533,1

309 0503 14.1.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии 35 127,2

310 0503 14.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 127,2
311 0503 14.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 127,2
312 0503 14.2.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий в городском округе «Город Лесной» 15 422,5

313 0503 14.2.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии 15 422,5

314 0503 14.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 422,5
315 0503 14.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 422,5

316 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» 22 404,2

317 0503 19.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 22 404,2
318 0503 19.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 404,2
319 0503 19.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 404,2
320 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 42 357,4

321 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» на 2020-2024 годы» 41 581,8

322 0505 07.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 41 581,8

323 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 41 170,7

324 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 29 273,8

325 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 273,8
326 0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 354,5
327 0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 354,5
328 0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 9 542,4
329 0505 07.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 1 087,0
330 0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 455,4
331 0505 07.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 274,5
332 0505 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 274,5
333 0505 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 274,5
334 0505 07.5.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 20,0
335 0505 07.5.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0

336 0505 07.5.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 47 24 ноября 2022г. 45

(Продолжение на стр. 46).

(Продолжение. Начало на стр. 25).

337 0505 07.5.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

116,6

338 0505 07.5.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 116,6

339 0505 07.5.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 116,6
340 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 775,6

341 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-
2024 годы» 775,6

342 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 773,3
343 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 773,3
344 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 773,3

345 0505 11.2.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

2,3

346 0505 11.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2,3
347 0505 11.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2,3
348 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 175,8
349 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 102,3

350 0603 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» на 2020-2024 годы» 102,3

351 0603 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов» 102,3

352 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,3
353 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
354 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
355 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 73,5

356 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

357 0605 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов» 73,5

358 0605 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 73,5
359 0605 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,5
360 0605 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,5
361 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 672,3
362 0702 Общее образование 672,3

363 0702 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» 672,3

364 0702 09.5.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 672,3
365 0702 09.5.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 672,3
366 0702 09.5.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 672,3
367 0702 09.5.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 672,3
368 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 240 683,9
369 1001 Пенсионное обеспечение 23 321,4
370 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 23 321,4
371 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 23 321,4
372 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 321,4
373 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 23 321,4
374 1003 Социальное обеспечение населения 196 281,3
375 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 196 281,3

376 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

377 1003 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 17 545,3

378 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 545,3

379 1003 11.2.00.49100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 17 545,3

380 1003 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 139 428,4

381 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 139 428,4

382 1003 11.2.00.49200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 139 428,4

383 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

384 1003 11.2.00.52500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 328,9
385 1003 11.2.00.52500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 328,9
386 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38 898,6
387 1003 11.2.00.52500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 38 898,6

388 1003 11.2.00.R4620
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части  оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

80,1

389 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,1
390 1003 11.2.00.R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 80,1
391 1006 Другие вопросы в области социальной политики 21 081,2
392 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 21 081,2
393 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 4 454,0
394 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 980,0
395 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 980,0
396 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 980,0

397 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 1 474,0

398 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 474,0
399 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 474,0

400 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

401 1006 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1 180,2

402 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 180,2
403 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 180,2

404 1006 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15 447,0

405 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 447,0
406 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 447,0
407 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 234 172,0
408 1101 Физическая культура 76 896,3
409 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 76 896,3
410 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 76 896,3
411 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 33 305,0
412 1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 305,0
413 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 305,0
414 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 5 491,7
415 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 491,7
416 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 491,7
417 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 720,3
418 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 720,3
419 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 720,3
420 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к объектам спорта 28 002,9
421 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 002,9
422 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 002,9
423 1101 03.1.00.10490 Спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 5 217,1
424 1101 03.1.00.10490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 217,1
425 1101 03.1.00.10490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 217,1

426 1101 03.1.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

659,3

427 1101 03.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 659,3
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428 1101 03.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 659,3

429 1101 03.1.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии 3 500,0

430 1101 03.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 500,0
431 1101 03.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 500,0
432 1102 Массовый спорт 1 386,4
433 1102 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 1 386,4
434 1102 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 1 386,4

435 1102 03.1.00.10440 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) 246,6

436 1102 03.1.00.10440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 246,6
437 1102 03.1.00.10440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 246,6
438 1102 03.1.00.10450 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 954,2
439 1102 03.1.00.10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 954,2
440 1102 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 954,2

441 1102 03.1.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

8,6

442 1102 03.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8,6
443 1102 03.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8,6

444 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

445 1102 03.1.Р5.18Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 53,1
446 1102 03.1.Р5.18Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53,1

447 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

448 1102 03.1.Р5.48Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 123,9
449 1102 03.1.Р5.48Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 123,9
450 1103 Спорт высших достижений 155 889,3
451 1103 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 144 691,0
452 1103 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 144 691,0
453 1103 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 008,7
454 1103 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 008,7
455 1103 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 008,7
456 1103 03.1.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 128 428,8
457 1103 03.1.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 128 428,8
458 1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 128 428,8
459 1103 03.1.00.10470 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в соревнованиях различного уровня 12 603,2
460 1103 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 603,2
461 1103 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 603,2

462 1103 03.1.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

1 005,3

463 1103 03.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 005,3
464 1103 03.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 005,3

465 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

466 1103 03.1.Р5.50810 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 645,0
467 1103 03.1.Р5.50810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 645,0

468 1103 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за 
счет бюджетных инвестиций  на 2020-2024 годы» 11 198,3

469 1103 09.8.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 11 198,3
470 1103 09.8.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 11 198,3
471 1103 09.8.00.10860 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 660,2
472 1103 09.8.00.10860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 660,2
473 1103 09.8.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 538,1
474 1103 09.8.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 10 538,1
475 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 23 539,2
476 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 23 539,2
477 1204 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 23 539,2
478 1204 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 23 539,2
479 1204 13.1.00.10965 Освещение деятельности органов местного самоуправления 23 486,9
480 1204 13.1.00.10965 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 486,9
481 1204 13.1.00.10965 620 Субсидии автономным учреждениям 23 486,9

482 1204 13.1.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

52,3

483 1204 13.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 52,3
484 1204 13.1.00.40600 620 Субсидии автономным учреждениям 52,3
485 902 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 64 537,5
486 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 33 118,8
487 0113 Другие общегосударственные вопросы 33 118,8

488 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участ-
ками  на 2022-2026 годы» 33 118,8

489 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 12 761,9
490 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 11 065,6
491 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 961,2
492 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 961,2
493 0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 104,4
494 0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 104,4
495 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 1 696,3
496 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 079,3
497 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 079,3
498 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 617,0
499 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 617,0

500 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» 20 356,9

501 0113 06.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 7 488,5

502 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 6 466,2

503 0113 06.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 466,2
504 0113 06.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 004,3
505 0113 06.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 004,3
506 0113 06.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 18,0
507 0113 06.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 11,0
508 0113 06.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,0
509 0113 06.4.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 12 757,3

510 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 12 206,1

511 0113 06.4.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 206,1
512 0113 06.4.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,2
513 0113 06.4.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 551,2

514 0113 06.4.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

59,0

515 0113 06.4.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 59,0

516 0113 06.4.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 21,9
517 0113 06.4.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 37,1

518 0113 06.4.00.55491
Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показате-
лей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

52,1

519 0113 06.4.00.55491 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 52,1

520 0113 06.4.00.55491 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 52,1
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521 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 476,2
522 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 476,2

523 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участ-
ками  на 2022-2026 годы» 476,2

524 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 476,2
525 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 476,2
526 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 476,2
527 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 476,2
528 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 30 942,5
529 0501 Жилищное хозяйство 29 966,3

530 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участ-
ками  на 2022-2026 годы» 6 222,0

531 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 6 222,0
532 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 6 222,0
533 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 218,8
534 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 218,8
535 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 3,2
536 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 3,2

537 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» на 2020-2024 годы» 23 744,3

538 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 23 744,3
539 0501 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 494,0
540 0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 494,0
541 0501 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 494,0
542 0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 14 250,3
543 0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 197,0
544 0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 197,0
545 0501 07.2.00.10700 800 Иные бюджетные ассигнования 5 053,3
546 0501 07.2.00.10700 830 Исполнение судебных актов 0,0
547 0501 07.2.00.10700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 053,3
548 0502 Коммунальное хозяйство 976,2

549 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участ-
ками  на 2022-2026 годы» 96,6

550 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 96,6
551 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 96,6
552 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,6
553 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,6

554 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» на 2020-2024 годы» 879,6

555 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов» 879,6

556 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 62,2
557 0502 07.1.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 62,2
558 0502 07.1.00.10130 830 Исполнение судебных актов 62,2

559 0502 07.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 817,4

560 0502 07.1.00.49990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 817,4
561 0502 07.1.00.49990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 817,4
562 906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 1 391 260,9
563 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 90,0
564 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 90,0

565 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

566 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 90,0

567 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

568 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 90,0
569 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,0
570 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 865,7
571 0503 Благоустройство 1 865,7
572 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 1 865,7
573 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 1 865,7

574 0503 14.1.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии 1 865,7

575 0503 14.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 865,7
576 0503 14.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 865,7
577 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 383 765,9
578 0701 Дошкольное образование 593 230,0
579 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 593 230,0
580 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 534 299,3
581 0701 01.1.0010130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 484,2
582 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 484,2
583 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 440,0
584 0701 01.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 44,2

585 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 136 630,0

586 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 136 630,0
587 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 115 086,1
588 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 21 543,9

589 0701 01.1.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

3 191,5

590 0701 01.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 191,5
591 0701 01.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 852,6
592 0701 01.1.00.40600 620 Субсидии автономным учреждениям 338,9
593 0701 01.1.00.40700 Мероприятия, реализуемые за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Свердловской области 919,2
594 0701 01.1.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 919,2
595 0701 01.1.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 359,2
596 0701 01.1.00.40700 620 Субсидии автономным учреждениям 560,0

597 0701 01.1.00.45110
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошколь-
ных образовательных организаций

363 648,6

598 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 363 648,6
599 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 311 748,6
600 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 51 900,0

601 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

602 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 881,0
603 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 246,3
604 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 634,7

605 0701 01.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 21 544,8

606 0701 01.1.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 544,8
607 0701 01.1.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 302,6
608 0701 01.1.00.49990 620 Субсидии автономным учреждениям 3 242,2
609 0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 58 930,7
610 0701 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 238,7
611 0701 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 238,7
612 0701 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 238,7

613 0701 01.2.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях 16 338,6

614 0701 01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 338,6
615 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 338,6

616 0701 01.2.00.40600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 
плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда 543,5
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617 0701 01.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 543,5
618 0701 01.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 543,5

619 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

620 0701 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 36 931,1
621 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 931,1

622 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 приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

323,0

623 0701 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 323,0
624 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 323,0

625 0701 01.2.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 3 555,8

626 0701 01.2.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 555,8
627 0701 01.2.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 555,8
628 0702 Общее образование 599 906,7
629 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 599 906,7
630 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 599 804,1
631 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 501,3
632 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 501,3
633 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 094,9
634 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 2 406,4
635 0702 01.2.00.10132 Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области за счет средств местного бюджета 311,0
636 0702 01.2.00.10132 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 311,0
637 0702 01.2.00.10132 610 Субсидии бюджетным учреждениям 311,0
638 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 99 996,1
639 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 996,1
640 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65 189,3
641 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 34 806,8

642 0702 01.2.00.15410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся за счет средств 
местного бюджета 1 998,6

643 0702 01.2.00.15410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 998,6
644 0702 01.2.00.15410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 202,9
645 0702 01.2.00.15410 620 Субсидии автономным учреждениям 795,7

646 0702 01.2.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

2 713,6

647 0702 01.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 713,6
648 0702 01.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 839,8
649 0702 01.2.00.40600 620 Субсидии автономным учреждениям 873,8
650 0702 01.2.00.43100 Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области за счет средств субсидии областного бюджета 291,9
651 0702 01.2.00.43100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 291,9
652 0702 01.2.00.43100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 291,9

653 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

654 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 368 781,1
655 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 235 612,2
656 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 133 168,9

657 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 приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

21 564,3

658 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 564,3
659 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 681,2
660 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 7 883,1
661 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 14 248,2
662 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 248,2
663 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 988,2
664 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 4 260,0

665 0702 01.2.00.45410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся за счет средств 
областного бюджета 1 998,6

666 0702 01.2.00.45410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 998,6
667 0702 01.2.00.45410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 202,9
668 0702 01.2.00.45410 620 Субсидии автономным учреждениям 795,7

669 0702 01.2.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 19 270,0

670 0702 01.2.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 270,0
671 0702 01.2.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 034,6
672 0702 01.2.00.49990 620 Субсидии автономным учреждениям 6 235,4

673 0702 01.2.00.53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных органи-
заций 22 967,0

674 0702 01.2.00.53030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 967,0
675 0702 01.2.00.53030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 092,5
676 0702 01.2.00.53030 620 Субсидии автономным учреждениям 7 874,5

677 0702 01.2.00.L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях 33 041,6

678 0702 01.2.00.L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 041,6
679 0702 01.2.00.L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 041,6
680 0702 01.2.00.L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 11 000,0

681 0702 01.2.E1.51680 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ циф-
рового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 3 120,8

682 0702 01.2.E1.51680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 120,8
683 0702 01.2.E1.51680 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 120,8
684 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6
685 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
686 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
687 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15,6
688 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 87,0
689 0703 Дополнительное образование детей 44 973,2
690 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 44 973,2
691 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 44 957,0
692 0703 01.3.00.10240 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 626,3
693 0703 01.3.00.10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 626,3
694 0703 01.3.00.10240 620 Субсидии автономным учреждениям 626,3
695 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 42 180,1
696 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 42 180,1
697 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 180,1

698 0703 01.3.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

482,4

699 0703 01.3.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 482,4
700 0703 01.3.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 482,4

701 0703 01.3.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 1 668,2

702 0703 01.3.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 668,2
703 0703 01.3.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 668,2
704 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
705 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
706 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
707 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
708 0707 Молодежная политика 62 073,5
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709 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 53 410,3
710 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 53 410,3
711 0707 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 066,9
712 0707 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 066,9
713 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 066,9
714 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 12 605,0
715 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 605,0
716 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 779,6
717 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 825,4
718 0707 01.3.00.10970 Организация и обеспечение круглогодичного отдыха и оздоровления детей 17 373,3
719 0707 01.3.00.10970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 373,3
720 0707 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 373,3

721 0707 01.3.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

368,7

722 0707 01.3.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 368,7
723 0707 01.3.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 368,7

724 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

725 0707 01.3.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 984,9
726 0707 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 984,9

727 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

728 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 305,8
729 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 344,1
730 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии бюджетным учреждениям 2 961,7
731 0707 01.3.00.45800 Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления 725,2
732 0707 01.3.00.45800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 725,2
733 0707 01.3.00.45800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 725,2

734 0707 01.3.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 980,5

735 0707 01.3.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 980,5
736 0707 01.3.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 980,5

737 0707 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» 
до 2024 года» 8 663,2

738 0707 15.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной» 2 162,0
739 0707 15.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 137,6
740 0707 15.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0
741 0707 15.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0
742 0707 15.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 027,6
743 0707 15.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 412,1
744 0707 15.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 615,5
745 0707 15.1.00.48П00 Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью за счет средств субсидий из областного бюджета 24,4
746 0707 15.1.00.48П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24,4
747 0707 15.1.00.48П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24,4
748 0707 15.4.00.00000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 6 501,2
749 0707 15.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 141,6
750 0707 15.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 141,6
751 0707 15.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141,6
752 0707 15.4.00.10290 Организация мероприятий в сфере молодежной политики 6 084,2
753 0707 15.4.00.10290 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 084,2
754 0707 15.4.00.10290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 084,2

755 0707 15.4.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

144,1

756 0707 15.4.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 144,1
757 0707 15.4.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 144,1
758 0707 15.4.00.40700 Мероприятия, реализуемые за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Свердловской области 80,0
759 0707 15.4.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 80,0
760 0707 15.4.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,0

761 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

762 0707 15.4.00.48700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 51,3
763 0707 15.4.00.48700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,3
764 0709 Другие вопросы в области образования 83 582,5
765 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 83 542,5
766 0709 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 161,0

767 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 родите-
ля, обучающихся в муниципальных образовательных организациях

161,0

768 0709 01.2.00.45200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161,0
769 0709 01.2.00.45200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 123,0
770 0709 01.2.00.45200 620 Субсидии автономным учреждениям 38,0
771 0709 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 119,1

772 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

773 0709 01.3.00.45500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,1
774 0709 01.3.00.45500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,1
775 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 83 262,4
776 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 64 902,6

777 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 60 301,3

778 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 60 301,3
779 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 597,6
780 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 597,6
781 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,7
782 0709 01.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 3,7

783 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных обще-
образовательных программ, развитие социальной адаптации 8 177,8

784 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 177,8
785 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 177,8
786 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 062,2

787 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 8 901,2

788 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8 901,2
789 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 161,0
790 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 161,0

791 0709 01.5.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

1 067,7

792 0709 01.5.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 918,1

793 0709 01.5.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 895,1
794 0709 01.5.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 23,0
795 0709 01.5.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 149,6
796 0709 01.5.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 149,6

797 0709 01.5.00.55491
Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показате-
лей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

52,1

798 0709 01.5.00.55491 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 52,1

799 0709 01.5.00.55491 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 52,1

800 0709 16.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе «Город Лес-
ной» на 2019-2023 годы» 40,0
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801 0709 16.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
802 0709 16.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
803 0709 16.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
804 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5 539,3
805 1004 Охрана семьи и детства 5 539,3
806 1004 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 180,8
807 1004 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 1 180,8
808 1004 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 1 180,8
809 1004 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 180,8
810 1004 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 840,8
811 1004 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 340,0

812 1004 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» 
до 2024 года» 4 358,5

813 1004 15.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3 457,9
814 1004 15.2.00.L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 3 457,9
815 1004 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 457,9
816 1004 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 457,9
817 1004 15.3.00.00000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 900,6
818 1004 15.3.00.19500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств местного бюджета 810,9
819 1004 15.3.00.19500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810,9
820 1004 15.3.00.19500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 810,9
821 1004 15.3.00.49500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств областного бюджета 89,7
822 1004 15.3.00.49500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 89,7
823 1004 15.3.00.49500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 89,7
824 908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 400 157,3
825 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 93 242,5
826 0503 Благоустройство 93 242,5
827 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 93 242,5
828 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 93 242,5
829 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 123,4
830 0503 14.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 123,4
831 0503 14.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 123,4

832 0503 14.1.00.40800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии 10 526,2

833 0503 14.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 526,2
834 0503 14.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 526,2

835 0503 14.1.F2.54240 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской среды 70 500,0

836 0503 14.1.F2.54240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70 500,0
837 0503 14.1.F2.54240 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70 500,0

838 0503 14.1.F2.5424F Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 12 092,9

839 0503 14.1.F2.5424F 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 092,9
840 0503 14.1.F2.5424F 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 092,9
841 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 98 572,7
842 0703 Дополнительное образование детей 98 341,0
843 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 98 341,0
844 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 97 167,0
845 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 582,0
846 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 582,0
847 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 582,0
848 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 12 742,0
849 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 742,0
850 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 742,0
851 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 83 570,3
852 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 83 570,3
853 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 83 570,3

854 0703 02.2.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

222,7

855 0703 02.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 222,7
856 0703 02.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 222,7
857 0703 02.2.00.40700 Мероприятия, реализуемые за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Свердловской области 50,0
858 0703 02.2.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
859 0703 02.2.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
860 0703 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 174,0
861 0703 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 174,0
862 0703 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 174,0
863 0703 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 174,0
864 0707 Молодежная политика 231,7
865 0707 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 231,7
866 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 231,7
867 0707 02.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 231,7
868 0707 02.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231,7
869 0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 231,7
870 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 208 342,1
871 0801 Культура 203 286,5
872 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 203 286,5
873 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 194 702,4
874 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 393,3
875 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 393,3
876 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 393,3
877 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 49 114,9
878 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 49 114,9
879 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49 114,9
880 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 60 348,1
881 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60 348,1
882 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60 348,1
883 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 44 227,7
884 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 44 227,7
885 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 227,7
886 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 12 473,9
887 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 473,9
888 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 473,9

889 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          8 797,3

890 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 797,3
891 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 797,3
892 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 8 797,3
893 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 797,3
894 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 797,3

895 0801 02.1.00.46400 Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспече-
ния, подключение музеев к сети «Интернет» 292,1

896 0801 02.1.00.46400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 292,1
897 0801 02.1.00.46400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 292,1
898 0801 02.1.00L5190 Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов 462,6
899 0801 02.1.00.L5190 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 462,6
900 0801 02.1.00.L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 462,6

901 0801 02.1.00.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 795,2

902 0801 02.1.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 795,2
903 0801 02.1.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 795,2
904 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 8 584,1

(Продолжение. Начало на стр. 25).

(Продолжение на стр. 51).
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905 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 5 374,9
906 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 374,9
907 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 374,9
908 0801 02.4.00.10210 Организация благоустройства и озеленения 3 209,2
909 0801 02.4.00.10210 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 209,2
910 0801 02.4.00.10210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 209,2
911 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 055,6
912 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 5 055,6
913 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 5 055,6
914 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 989,3

915 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 4 838,5

916 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 838,5
917 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,8
918 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,8

919 0804 02.3.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

14,2

920 0804 02.3.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 14,2

921 0804 02.3.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14,2

922 0804 02.3.00.55491
Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показате-
лей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

52,1

923 0804 02.3.00.55491 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 52,1

924 0804 02.3.00.55491 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 52,1
925 912 Дума городского округа «Город Лесной» 7 579,8
926 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 787,8

927 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 5 787,8

928 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 787,8
929 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 3 256,6

930 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 3 256,6

931 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 256,6
932 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 297,2

933 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 2 006,6

934 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 006,6
935 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240,6
936 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240,6
937 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
938 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
939 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 219,0

940 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 219,0

941 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 219,0

942 0103 90.0.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

15,0

943 0103 90.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 15,0

944 0103 90.0.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15,0
945 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 792,0
946 1001 Пенсионное обеспечение 1 792,0
947 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 1 792,0
948 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 792,0
949 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 792,0
950 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 792,0
951 913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 7 109,3
952 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 291,0
953 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 6 291,0
954 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 6 291,0
955 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 2 194,9

956 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

957 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 194,9
958 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 077,6

959 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 3 654,3

960 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 654,3
961 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 423,3
962 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 423,3

963 0106 90.0.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

18,5

964 0106 90.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 18,5

965 0106 90.0.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 18,5
966 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 818,3
967 1001 Пенсионное обеспечение 818,3
968 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 818,3
969 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 818,3
970 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 818,3
971 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 818,3
972 919 Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» 17 638,2
973 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 638,2
974 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 16 967,3
975 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление  финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 16 967,3
976 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 16 575,4
977 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 16 474,9

978 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 15 982,7

979 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15 982,7
980 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 467,2
981 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 467,2
982 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0
983 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,0

984 0106 05.1.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключени-
ем работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

41,9

985 0106 05.1.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 41,9

986 0106 05.1.00.40600 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 41,9

987 0106 05.1.00.55491
Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показате-
лей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

58,6

988 0106 05.1.00.55491 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 58,6

989 0106 05.1.00.55491 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 58,6

990 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обе-
спечивающих управление финансами» 391,9

991 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 391,9
992 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 391,9
993 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 391,9
994 0113 Другие общегосударственные вопросы 670,9

(Продолжение. Начало на стр. 25).

(Продолжение на стр. 52).
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№ 
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 ФИНАНСИРОВА-
НИЯ  ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ                            110 414,9

2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов         110 414,9

3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 158 885,6
4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 158 885,6

5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 3 158 885,6

6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств 
бюджетов городских округов          3 158 885,6

7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 269 300,5
8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 269 300,5

9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств 
бюджетов 3 269 300,5

10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств 
бюджетов городских округов          3 269 300,5

Приложение № 4
к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2022 № 23

Приложение № 8
к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лесной» 
городского округа «Город Лесной» на 2021 год 

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  
городского округа «Город Лесной» на 2021 год на 2022 год

№ стро-
ки п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 

статьи

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
на финансовое 
обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
(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 1 376 243,5

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 534 299,3

3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 660 076,6

4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 98 486,4

5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе 
«Город Лесной»

01.5.00.00000 83 381,2

6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры 
городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 02.0.00.00000 306 914,8

7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 194 702,4

8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и 
искусства» 02.2.00.00000 97 398,7

9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие и сохранение культуры городского округа 
«Город Лесной»

02.3.00.00000 5 055,6

10
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, 
проведение государственных, календарных и профессиональных 
праздников»

02.4.00.00000 9 758,1

11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 03.0.00.00000 222 973,7

12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 222 973,7

13
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстре-
мизма, обеспечение общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

04.0.00.00000 31 550,1

14 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 04.1.00.00000 3 379,3

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 25 106,6

16
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 
годы»

04.3.00.00000 116,7

17
Подпрограмма «Организация использования и охрана городских 
лесов, расположенных на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2020-2024 годы»

04.4.00.00000 2 947,5

18 Муниципальная программа «Управление финансами городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 05.0.00.00000 16 967,3

19
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление финансами городского округа «Город 
Лесной»

05.1.00.00000 16 575,4

20
Подпрограмма «Совершенствование программных, информаци-
онно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструк-
туры, 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 39 913,6

22 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуще-
ством городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 19 080,5

23 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на 
территории городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 476,2

24
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 
2022-2026 годы»

06.4.00.00000 20 356,9

25
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

07.0.00.00000 129 041,9

Приложение № 5
к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2022 №  23

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

Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализации 
в 2022 году

26
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфра-
структуры, развитие объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»

07.1.00.00000 44 689,2

27 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания насе-
ления городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 24 962,1

28 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 17 808,8

29
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в городском округе «Город 
Лесной» на 2020-2024 годы»

07.5.00.00000 41 581,8

30 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного 
хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 08.0.00.00000 140 150,6

31 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользова-
ния» 08.1.00.00000 32 287,7

32 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории 
городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 10 594,2

33
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

08.4.00.00000 97 268,7

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 261 248,6

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, водоснаб-
жения и водоотведения городского округа «Город Лесной»

09.2.00.00000 3 992,9

37
Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городского округа 
«Город Лесной»

09.4.00.00000 147 307,3

38 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреж-
дений образования городского округа «Город Лесной» 09.5.00.00000 672,3

39
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреж-
дений физической культуры и спорта городского округа «Город 
Лесной»

09.8.00.00000 11 198,3

40 Обеспечивающая подпрограмма 09.9.00.00000 16 219,4

41
Муниципальная программа «Развитие  малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 
2020-2024 годы»

10.0.00.00000 2 350,0

42 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 11.0.00.00000 218 138,1

43
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 
2019-2024 годы»

11.1.00.00000 4 454,0

44
Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер 
социальной поддержки на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2024 годы»

11.2.00.00000 213 684,1

45 Муниципальная программа «Информационное общество город-
ского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 13.0.00.00000 25 091,5

46 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа 
«Город Лесной» 13.1.00.00000 23 539,2

47 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправ-
ления» 13.2.00.00000 1 552,3

48
Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2028 
годы»

14.0.00.00000 159 191,0

49 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в 
городском округе «Город Лесной» 14.1.00.00000 143 768,5

50 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий в город-
ском округе «Город Лесной» 14.2.00.00000 15 422,5

51
Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики 
и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город 
Лесной» до 2024 года»

15.0.00.00000 13 021,7

52 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского окру-
га «Город Лесной» 15.1.00.00000 2 162,0

53 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 15.2.00.00000 3 457,9

54 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки моло-
дым 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 6 501,2

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 4 608,9

58
Муниципальная программа «Организация и развитие пассажир-
ских перевозок на территории городского округа «Город Лесной№ 
на 2022 - 2030 годы»

18.0.00.00000 55 718,0

59
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования электрической 
энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освеще-
ния городского округа «Город Лесной» нв 2022-2027 годы»

19.0.00.00000 22 404,2

60 ИТОГО 3 025 567,5

№ 
стро-
ки 
п/п

Наименование показателей Сумма, тысяча 
рублей

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

1. ДОХОДЫ - всего: 287 457,9
в том числе: 

1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 287 457,9
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 Федера-
ции дифференцированными нормативами отчислений

31 216,4

государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных 
грузов 

16,6

денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения 0,0
иных поступлений в доход местного бюджета 256 224,9

2. РАСХОДЫ - всего: 287 457,9

Приложение № 6
к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2022 № 23

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

995 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 670,9
996 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 670,9
997 0113 90.0.00.10060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 569,9
998 0113 90.0.00.10060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 569,9
999 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 101,0
1000 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 16,1
1001 0113 90.0.00.10060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 84,9
1002 ИТОГО 3 269 300,5

(Продолжение. Начало на стр. 25).

(Окончание на стр. 53).
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Решение Думы городского округа «Город Лесной» 
от 23.11.2022 г. № 24

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума 
городского округа «Город Лесной
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной» (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной» (с учетом изменений от 13.03.2013 № 144, от 
16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 № 380, от 14.09.2016 № 483).

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.
4. 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

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2022 № 24

Положение
о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной»

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением

Настоящее Положение регламентирует бюджетные отношения, возникающие между участниками бюджетных право-
отношений по установлению порядка составления и рассмотрения проекта бюджета в городском округе «Город Лес-
ной» (далее – городской округ), утверждения и исполнения бюджета городского округа, осуществления контроля за его 
исполнением, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета городского округа.

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений в городском округе

1. Бюджетные правоотношения в городском округе осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации (далее – БК РФ), Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»,  порядком формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утверждаемым Министер-
ством финансов Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Лесной» (далее – Устав городского округа).

2. В случае противоречия между настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами городского 
округа, регулирующими бюджетные правоотношения, применяется настоящее Положение.

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении

В настоящем Положении применяются понятия и термины, определенные БК РФ.

Статья 4. Особенности применения бюджетной классификации
Российской Федерации в городском округе

1. В целях обеспечения единства бюджетной классификации Российской Федерации и сопоставимости показателей 
бюджетов бюджетной системы при группировке доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа применяется бюджетная классификация Российской Федерации, а также порядок ее применения, 
установленный Министерством финансов Российской Федерации.

2. Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету город-
ского округа, утверждается приказом муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной 
политике администрации городского округа «Город Лесной» (далее – Горфинуправление).

Статья 5. Основные этапы бюджетного процесса в городском округе

Бюджетный процесс в городском округе включает следующие этапы:
составление проекта бюджета городского округа;
рассмотрение и утверждение бюджета городского округа;
исполнение бюджета городского округа;
осуществление муниципального финансового контроля;
составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа.

Статья 6. Участники бюджетного процесса

Участниками бюджетного процесса в городском округе являются:
глава городского округа «Город Лесной» (далее – глава городского округа);
Дума городского округа городского округа «Город Лесной» (далее – Дума городского округа);
администрация городского округа «Город Лесной» (далее – администрация городского округа);
Горфинуправление;
Управление федерального казначейства по Свердловской области (далее – Федеральное казначейство);
Счетная палата городского округа городского округа «Город Лесной» (далее – Счетная палата городского округа);
главные распорядители бюджетных средств;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета городского округа;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета городского округа;
получатели бюджетных средств;
иные органы, на которые бюджетным законодательством Российской Федерации возложены бюджетные полномо-

чия по регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса в город-
ском округе.

Перечень главных распорядителей бюджетных средств, подведомственных им получателей бюджетных средств, 
главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета городского округа утверждается постановлением администрации городского округа.

Статья 7. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса

Полномочия участников бюджетного процесса осуществляются в соответствии с БК РФ, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
муниципальными правовыми актами в сфере регулирования бюджетных правоотношений.

1. Дума городского округа:
рассматривает и утверждает бюджет городского округа и отчет о его исполнении;
осуществляют контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета городского округа на своих 

заседаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп представительного органа, в ходе проводимых представительным 
органом слушаний и в связи с депутатскими запросами;

формирует и определяет правовой статус органов внешнего муниципального финансового контроля;
устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о налогах и сборах;
устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок их применения;
определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а 

также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральными законами;

утверждает положение о бюджетном процессе городского округа;
осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с БК РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», иными законодательными и нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Свердловской области, Уставом городского округа.

2. Глава городского округа:
определяет бюджетную и налоговую политику городского округа.

3. Администрация городского округа:
организует составление проекта бюджета городского округа;
обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной отчетности;
осуществляет контроль за исполнением бюджета городского округа;
создает муниципальные предприятия и учреждения, осуществляет финансовое обеспечение деятельности муници-

пальных казенных учреждений и финансовое обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и авто-
номными муниципальными учреждениями;

осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, ведет реестр закупок;
организует разработку стратегии социально-экономического развития городского округа и плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития городского округа;
разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки предоставления межбюджетных трансфертов;
представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение Думе городского округа;
утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и управления муниципальным 

долгом;
осуществляет муниципальные заимствования от имени городского округа в соответствии с БК РФ и уставом город-

ского округа;
утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий, предоставляет муниципальные гарантии;
утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги;
осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с БК РФ и настоящим Положением;
4. Горфинуправление:
устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюджетных росписей главных распоря-

дителей (распорядителей) бюджетных средств бюджета городского округа;
утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы 

местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;
устанавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджета;
утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицитов бюджетов, главными администраторами 

которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;
формирует нормативные правовые акты о внесении изменений в перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа в случаях изменения состава и (или) функций глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа, а также изменения принци-
пов назначения и присвоения структуры кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета город-
ского округа, без внесения изменений в решение о бюджете городского округа;

ведет реестр источников доходов городского округа;
согласует решения налоговых органов об изменении сроков уплаты налогов (подлежащих зачислению в бюджет го-

родского округа в форме отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита на очередной финансовый год;
устанавливает порядок заключения муниципальных контрактов в период отзыва лимитов бюджетных обязательств 

в целях их приведения в соответствие с решением о бюджете в размере, не превышающем объема принимаемых бюд-
жетных обязательств, поставленных на учет;

осуществляет ведение реестра расходных обязательств городского округа;
утверждает порядок проведения анализа финансового состояния принципалов в целях предоставления муници-

пальных гарантий;
ведет учет выданных гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также учет осу-

ществления гарантом платежей по выданным гарантиям;
разрабатывает программу муниципальных заимствований;
осуществляет ведение муниципальной долговой книги;
устанавливает порядок составления и сроки предоставления бюджетной отчетности и составляет бюджетную отчет-

ность городского округа;
разрабатывает бюджетный прогноз городского округа на долгосрочный период;
организует составление и составляет проект бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый 

период;
осуществляет методологическое руководство в области составления проекта бюджета городского округа;
организует исполнение и исполняет бюджет городского округа;
устанавливает порядок составления и ведения кассового плана;
устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюд-

жетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа;
устанавливает порядок утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей бюд-

жетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансо-
вого года (предельные объемы финансирования);

осуществляет управление средствами на едином счете бюджета;
устанавливает порядок завершения операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году;
устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года 

наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской 
Федерации в январе очередного финансового года;

устанавливает порядок направления главными распорядителями бюджетных средств информации о результатах 
рассмотрения дел в суде, а также представления информации о наличии оснований для обжалования судебных актов, 
информации о результатах обжалования судебных актов;

ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением;
осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений;
осуществляет контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям, а также субсидий, предоставляемых по соглашениям о муници-
пально-частном партнерстве, концессионным соглашениям, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых 
на конкурсной основе), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг;

устанавливает порядок принятия решений о передаче главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств своих бюджетных полномочий получателя бюджетных средств находящимся в его ведении получателям бюд-
жетных средств или Федеральному казначейству, а также полномочий получателей бюджетных средств, находящихся 
в ведении главного распорядителя бюджетных средств, другим получателям бюджетных средств, находящимся в его 
ведении;

при введении временной финансовой администрации: утверждает сводную бюджетную роспись бюджета город-
ского округа, утверждает лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей средств бюджета городского 
округа, осуществляет заимствования, использует доходы, полученных при исполнении бюджета городского округа 
сверх утвержденных решением о бюджете, перемещает ассигнования между главными распорядителями средств бюд-
жета городского округа, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) 
видов расходов классификации расходов бюджетов;

в случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала текущего финансового года, ежемесячно доводит до 
главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, 
не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в очередном 
финансовом году. В случае если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца после начала финансового 
года, Горфинуправление принимает решение об организации исполнения бюджета городского округа при соблюдении 
условий, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

согласовывает муниципальные задания и нормативы финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния муниципальным учреждениям, осуществляет мониторинг исполнения муниципальных заданий, планов финансо-
во-хозяйственной деятельности, смет расходов муниципальных учреждений;

исполняет судебные акты по обращению взыскания на средства бюджета городского округа;
осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом и (или) принимаемыми в соот-

ветствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 
правоотношения.

5. Счетная палата городского округа:
организует и осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета городского 

округа, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
проводит экспертизу проектов бюджета городского округа, проверку и анализ обоснованности его показателей;
проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета городского округа;
проводит аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

проводит оценку эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управле-
ния и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятель-
ности);

проводит оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств бюджета городского округа, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и по-
ручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета городского округа и имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности;

проводит экспертизу проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств город-
ского округа, экспертизу проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета город-
ского округа, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

проводит анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в том числе подготовку предложений по 
устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации;

проводит оперативный анализ исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета городского округа в 
текущем финансовом году, ежеквартально представляет информацию о ходе исполнения бюджета городского округа, 
о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу городского округа и главе 
городского округа;

осуществляет контроль за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
проводит оценку реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития го-

родского округа, предусмотренных документами стратегического планирования городского округа, в пределах своей 
компетенции;

осуществляет иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные феде-
ральными законами, законами Свердловской области, Уставом городского округа и нормативными правовыми актами 
Думы городского округа.

6. Федеральной казначейство:
осуществляет казначейское обслуживание исполнения бюджета городского округа на основании соглашения.
7. Главные распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств, главные администраторы (админи-

страторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюд-
жета городского округа, осуществляют соответствующие бюджетные полномочия, установленные БК РФ и принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами и настоящим Положением.

в том числе: 

2.1.
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искус-
ственных сооружений на них, в том числе:

287 457,9

строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 147 307,3
санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений на них 600,0
капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений на них 31 687,7
обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства 10 594,2

обеспечение деятельности дорожного участка, в том числе приобретение матери-
алов, комплектующих изделий для ремонта дорог и искусственных сооружений на 
них, уплата налога на имущество по объектам дорожного фонда

97 268,7

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

(Окончание. Начало на стр. 25).

(Продолжение на стр. 54).
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Статья 8. Доходы бюджета городского округа

1. Доходы бюджета городского округа формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

К доходам бюджета городского округа относятся налоговые, неналоговые и безвозмездные поступления.
2. К налоговым доходам бюджета городского округа относятся предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации о налогах и сборах, законами Свердловской области о налогах и сборах, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа соответственно федеральные, региональные, местные налоги и 
сборы, а также пени и штрафы по ним.

3. В бюджет городского округа в соответствии с главой 9 БК РФ зачисляются местные налоги и сборы, налоговые дохо-
ды от федеральных налогов и сборов, в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональ-
ные и местные налоги по единым, дополнительным, дифференцированным нормативам отчислений, установленным 
БК РФ, законами Свердловской области.

Неналоговые доходы бюджета городского округа формируются в соответствии со статьями 41, 42, 46 и 62 БК РФ.

Статья 9. Расходы бюджета городского округа

1. Расходы бюджета городского округа формируются исходя из распределения и закрепления полномочий по финан-
совому обеспечению каждого вида обязательств, вытекающих из федерального законодательства, законодательства 
Свердловской области и нормативных актов органов местного самоуправления городского округа;

2. Структура и форма расходов бюджета городского округа, а также порядок предоставления и расходования бюд-
жетных средств, осуществляется в соответствии с главой 10 БК РФ.

3. Расходы бюджета городского округа на осуществление отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления городского округа, осуществляются в соответствии с порядками, устанавливаемыми 
федеральными органами государственной власти и органами государственной власти Свердловской области.

4. Осуществление расходов бюджета городского округа, связанных с исполнением полномочий федеральных орга-
нов государственной власти, органов государственной власти Свердловской области не допускается, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами, законами Свердловской области.

Статья 10. Резервный фонд

1. В соответствии со статьей 81 БК РФ в расходной части бюджета городского округа может создаваться резервный 
фонд администрации городского округа в размере не более трех процентов объема расходов бюджета, утвержденного 
в решении о бюджете на соответствующий год.

2. Средства резервного фонда расходуются в соответствии с Порядком расходования средств резервного фонда, ко-
торый определяется постановлением администрации городского округа.

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа прилага-
ется к годовому отчету об исполнении бюджета городского округа.

Статья 11. Муниципальный дорожный фонд

1. Муниципальный дорожный фонд в городском округе формируется в соответствии со статьей 179.4 БК РФ.
2. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о бюджете городско-

го округа на очередной финансовый год и плановый период.
3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда устанавли-

вается решением Думы городского округа.
4.  Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, 

направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом 
году.

Статья 12. Муниципальные внутренние заимствования
и муниципальный долг

1. Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств городского округа. Муниципальный долг полностью и 
без условий обеспечивается всем муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну.

2. Долговые обязательства городского округа могут существовать в виде обязательств по:
ценным бумагам городского округа (муниципальным ценным бумагам);
бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет городского округа из других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации;
кредитам, привлеченным городским округом от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
гарантиям городского округа (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте Российской Федерации.
Долговые обязательства городского округа не могут существовать в иных видах, за исключением предусмотренных 

настоящим пунктом.
3. Под муниципальными заимствованиями понимаются муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска цен-

ных бумаг от имени городского округа, размещаемых на внутреннем рынке в валюте Российской Федерации, и креди-
ты, привлекаемые в соответствии с положениями БК РФ в бюджет городского округа от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают муниципальные долговые обя-
зательства.

4. Муниципальная гарантия представляет собой способ обеспечения гражданско-правовых обязательств, в силу ко-
торого городской округ дает письменное обязательство отвечать за исполнение получателем гарантии обязательства 
перед третьими лицами полностью или частично. Муниципальные гарантии представляются в соответствии со статья-
ми 115.1, 115.2, 117 БК РФ и нормативным актом администрации городского округа.

Муниципальные гарантии предоставляются от имени городского округа администрацией городского округа.
5. Полномочия по управлению муниципальным долгом, осуществлению муниципальных внутренних заимствований, 

выдаче муниципальных гарантий осуществляет администрация городского округа.
6.  Управление муниципальным долгом осуществляется исходя из необходимости соблюдения следующих ограни-

чений:
дефицит бюджета городского округа, установленный решением о бюджете, а также при исполнении бюджета не дол-

жен превышать предельное значение, установленное требованиями статьи 92.1 БК РФ;
предельный объем муниципального долга, установленный решением о бюджете, а также при исполнении бюджета 

не должен превышать предельное значение, установленное требованиями статьи 107 БК РФ;
объем расходов на обслуживание муниципального долга, утвержденный решением о бюджете, а также при исполне-

нии бюджета не должен превышать предельное значение, установленное требованиями статьи 111 БК РФ.
Осуществление муниципальных заимствований (за исключением принятия долговых обязательств в целях реструк-

туризации) не может производиться в случае нарушения в ходе исполнения бюджета предельных значений, предусмо-
тренных статьями 107 и 111 БК РФ.

8. Горфинуправление ведет муниципальную долговую книгу в соответствии с порядком, установленным администра-
цией городского округа.

Раздел II. Составление проекта бюджета городского округа

Статья 13. Основы составления проекта бюджета городского округа

1. Составление проекта бюджета городского округа осуществляется в соответствии с главой 20 БК РФ и является ис-
ключительной прерогативой администрации городского округа.

Непосредственное составление бюджета городского округа осуществляет Горфинуправление.
Проект бюджета городского округа составляется и утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и 

плановый период) в соответствии с решением Думы городского округа.
2. Составление проекта бюджета городского округа основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, опреде-

ляющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
бюджетном послании Губернатора Свердловской области;
методических рекомендациях Министерства финансов Российской федерации, Министерства финансов Свердлов-

ской области;
основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа;
бюджетном прогнозе городского округа;
прогнозе социально-экономического развития городского округа;
методике планирования бюджетных ассигнований, предусматриваемых в проекте бюджета городского округа для 

исполнения расходных обязательств городского округа;
муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ) город-

ского округа.
иных сведениях, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами и необходимых для своевре-

менного и качественного составления проекта бюджета городского округа.
3. Для составления проекта бюджета необходимы сведения о:
действующем на момент начала разработки проекта бюджета законодательстве Российской Федерации о налогах и 

сборах, законодательстве Свердловской области о налогах и сборах, нормативных правовых актах Думы городского 
округа о налогах и сборах;

нормативах отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и сборов, в бюджет городского округа;
предполагаемых объемах безвозмездных поступлений, предоставляемых из бюджетов других уровней в бюджет го-

родского округа;
видах и объемах расходов, передаваемых из других уровней бюджетной системы Российской Федерации в бюджет 

городского округа;
нормативах финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг.

Статья 14. Прогноз социально-экономического развития городского округа 

Прогноз социально-экономического развития городского округа в соответствии со статьей 173 БК РФ ежегодно раз-
рабатывается и утверждается администрацией городского округа в установленном ею порядке на период не менее 
трех лет.

Статья 15. Бюджетный прогноз городского округа

1. Бюджетный прогноз городского округа на долгосрочный период разрабатывается каждые три года на шесть и бо-
лее лет на основе прогноза социально-экономического развития городского округа на соответствующий период, в 
случае если Дума городского округа приняла решение о его формировании в соответствии с требованиями статья 
170.1 БК РФ.

2. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного 
прогноза городского округа устанавливаются постановлением администрации городского округа с соблюдением тре-
бований БК РФ.

3. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) городского округа на долгосрочный пери-

од (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ) представляется в Думу город-
ского округа одновременно с проектом решения о бюджете городского округа.

4. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается администрацией городского округа в срок, 
не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете городского округа.

Статья 16. Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа разрабатываются Горфинуправлением 
и утверждаются постановлением администрации городского округа в сроки, установленные администрацией город-
ского округа.

Статья 17. Планирование бюджетных ассигнований

1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии со статьей 174.2 БК РФ в порядке и в соот-
ветствии с методикой, разработанной Горфинуправлением и утвержденной приказом Горфинуправления.

2.  Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и 
автономными учреждениями осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год и пла-
новый период, а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.

Статья 18. Реестр расходных обязательств городского округа

1. Реестр расходных обязательств городского округа ведется в соответствии со статьей 87 БК РФ в порядке, установ-
ленном администрацией городского округа.

Реестр расходных обязательств городского округа ведется Горфинуправлением и представляется в Министерство 
финансов Свердловской области в порядке, установленном Министерством финансов Свердловской области.

2. Данные реестра расходных обязательств городского округа используются при разработке проекта бюджета город-
ского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 19. Муниципальные программы

1. В соответствии со статьей 179 БК РФ муниципальные программы городского округа утверждаются администрацией 
городского округа. Сроки реализации, порядок формирования и реализации указанных программ определяются по-
становлением администрации городского округа.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается 
решением о бюджете городского округа по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в 
соответствии с утвердившим программу постановлением администрации городского округа.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также измене-
ния в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные постановле-
нием администрации городского округа.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете городского округа не позд-
нее трех месяцев со дня вступления его в силу.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок про-
ведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются администрацией городского округа. По результатам ука-
занной оценки администрацией городского округа может быть принято решение о необходимости прекращения или 
об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе 
необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ му-
ниципальных контрактов в бюджете на очередной финансовый год предусматриваются бюджетные ассигнования на 
исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто со-
глашение об их прекращении.

4. Перед утверждением каждая муниципальная программа (изменения в муниципальную программу) направляется в 
Счетную палату городского округа для проведения экспертизы.

Статья 20. Основные этапы составления проекта бюджета
городского округа

1. Порядок работы над составлением проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период в соответствии со статьей 184 БК РФ утверждается постановлением администрации городского округа, регла-
ментирующим сроки и процедуры разработки проекта бюджета городского округа.

2. Проект решения о бюджете городского округа, составляемый Горфинуправлением, должен содержать основные 
характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (про-
фицит) бюджета городского округа, а также иные показатели, установленные БК РФ, законами Свердловской области, 
решениями Думы городского округа, кроме решений о бюджете.

Решением о бюджете утверждаются:
нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории городского округа, которые не установлены бюд-

жетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области, на очередной финансовый год и плано-
вый период;

свод доходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;

ведомственная структура расходов бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период;
свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа на очередной финансовый год 

и плановый период;
перечень муниципальных программ городского округа, подлежащих реализации в очередном финансовом году и 

плановом периоде;
объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на очередной финансовый год и плановый пе-

риод;
общий объем условно утвержденных расходов планового периода;
общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

очередном финансовом году и плановом периоде;
субсидии некоммерческим организациям, не являющимися автономными и бюджетными учреждениями;
предельный объем муниципального внутреннего долга городского округа на очередной финансовый год и плано-

вый период;
верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа на 1 января очередного финансового года и 

на 1 января каждого года планового периода;
объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа на очередной финансовый год и плано-

вый период;
муниципальные внутренние заимствования городского округа на очередной финансовый год и плановый период;
муниципальные гарантии городского округа на очередной финансовый год и плановый период;
иные показатели бюджета городского округа, установленные нормативными правовыми актами Думы городского 

округа.
Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) 

неналоговых доходов, предлагаемых к введению начиная с очередного финансового года, на цели, установленные ре-
шением о бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов бюджета.

Раздел III. Рассмотрение и утверждение проекта решения
о бюджете городского округа

Статья 21. Внесение проекта решения о бюджете городского округа
в Думу городского округа

1. В соответствии со статьей 185 БК РФ администрация городского округа вносит проект решения о бюджете город-
ского округа на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение в Думу городского округа не позднее 
15 ноября текущего года.

2. Не позднее 15 ноября текущего года проект решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год 
и плановый период предоставляется в Счетную палату городского округа для подготовки заключения по результатам 
экспертизы проекта решения Думы городского округа.

3.  Одновременно с проектом бюджета городского округа в Думу городского округа и Счетную палату городского 
округа представляются документы и материалы, предусмотренные статьей 184.2 БК РФ.

Статья 22. Рассмотрение проекта решения о бюджете городского округа

1. Рассмотрение проекта бюджета Думой городского округа осуществляется в соответствии с регламентом, утверж-
денным решением Думы городского округа.

2. Счетная палата городского округа в течение 15 рабочих дней с даты предоставления проекта решения о бюджете 
городского округа на экспертизу подготавливает заключение о проекте решения о бюджете городского округа с указа-
нием недостатков данного проекта в случае их выявления. 

Заключение Счетной палаты городского округа учитывается при подготовке депутатами Думы городского округа по-
правок к проекту решения о бюджете городского округа.

3. В случае если Дума городского округа принимает решение о принятии к рассмотрению проекта решения о бюд-
жете городского округа, указанное решение должно устанавливать также дату, время и место проведения публичных 
слушаний по проекту решения о бюджете городского округа, а также требование об обнародовании (размещении) 
информационного сообщения о проведении публичных слушаний по проекту бюджета на официальном сайте адми-
нистрации городского округа в срок не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения указанных слушаний.

4. В случае если Дума городского округа принимает решение о возвращении проекта решения о бюджете городского 
округа в администрацию городского округа для доработки, в нем указываются обоснования, по которым проект реше-
ния возвращается, а также содержится предложение администрации городского округа представить в Думу городско-
го округа доработанный проект решения о бюджете городского округа с указанием срока его представления.

5. В целях согласования вопросов по проекту решения о бюджете городского округа председателем Думы городско-
го округа созывается согласительная комиссия, в которую входят представители администрации городского округа и 
Думы городского округа.

Согласительная комиссия рассматривает вопросы по проекту бюджета городского округа до проведения публичных 
слушаний по проекту решения о бюджете городского округа.

6.   В ходе рассмотрения проекта бюджета городского округа после принятия Закона Свердловской области об об-
ластном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по представлению руководителя Горфинуправле-
ния объем межбюджетных трансфертов (дотации, субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты), предусмо-
тренный в проекте решения о бюджете городского округа по данным оперативной информации, подлежит уточнению.

(Продолжение. Начало на стр. 53).

(Продолжение на стр. 55).



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 47 24 ноября 2022г. 55

7. Замечания и предложения по проекту бюджета городского округа, представленные участниками публичных слу-
шаний, обобщаются и рассматриваются депутатами Думы городского округа.

8. Поступившие от депутатов Думы городского округа, главных администраторов бюджетных средств и других заин-
тересованных лиц предложения по включению в проект бюджета городского округа новых расходных обязательств 
или увеличению действующих расходных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации 
могут быть приняты только при наличии дополнительных доходных источников в целях обеспечения сбалансирован-
ности бюджета городского округа.

9. При рассмотрении проекта бюджета городского округа указанные замечания и предложения (заявления) носят 
рекомендательный характер.

10. После проведения публичных слушаний администрация городского округа, при необходимости, дорабатывает 
проект бюджета городского округа и представляет его в Думу городского округа на утверждение.

11. Решение о бюджете городского округа в электронном виде направляется в Министерство финансов Свердлов-
ской области в двухнедельный срок с даты его утверждения Думой городского округа.

Статья 23. Сроки утверждения решения о бюджете и последствия
непринятия проекта решения о бюджете на очередной финансовый год
и плановый период в срок

1. Решение о бюджете городского округа рассматривается и утверждается Думой городского округа и публикуется до 
01 января очередного финансового года.

2. В случае, если решение о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не вступило в силу с начала 
финансового года, в соответствии с пунктом 1 статьи 190 БК РФ вводится режим временного управления бюджетом, в 
рамках которого Горфинуправление вправе:

ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджет-
ных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств в отчетном финансовом году;

применять иные показатели, определяемые решением о бюджете, в размерах (нормативах) и в порядке, которые 
были установлены решением о бюджете на отчетный финансовый год;

3. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца после начала финансового года, Горфинуправление, 
в соответствии с пунктом 2 статьей 190 БК РФ, организует исполнение бюджета при соблюдении условий, определен-
ных пунктом 2 настоящей статьи.

При этом Горфинуправление не имеет права:
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и субсидии юриди-

ческим и физическим лицам, установленные БК РФ;
предоставлять бюджетные кредиты;
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований предыдущего финансового го-

да в расчете на квартал;
формировать резервные фонды.
3. Указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи ограничения не распространяются на расходы, связанные с выполне-

нием публичных нормативных обязательств, обслуживанием и погашением муниципального долга.
4. Решение о бюджете городского округа вступает в силу с 01 января и действует по 31 декабря финансового года, 

если иное не предусмотрено БК РФ и решениями Думы городского округа.

Раздел IV. Исполнение бюджета городского округа
Статья 24. Основы исполнения бюджета

1. В соответствии со статьей 215.1 БК РФ исполнение бюджета обеспечивается администрацией городского округа. 
Горфинуправление организует исполнение бюджета городского округа.

2. Исполнение бюджета городского округа организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
3. Бюджет городского округа исполняется на основе принципа единства кассы и подведомственности расходов.
4.  Казначейское обслуживание исполнения бюджета городского округа осуществляется Федеральным казначей-

ством.
Для казначейского обслуживания исполнения бюджета в Федеральном казначействе с учетом положений статьи 38.2 

БК РФ открывается единый счет бюджета городского округа, через который осуществляются все операции по исполне-
нию бюджета городского округа.

Право открытия и закрытия единого счета бюджета городского округа принадлежит Горфинуправлению.

Статья 25. Сводная бюджетная роспись

1. В соответствии со статьей 217 БК РФ Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается 
приказом Горфинуправления.

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется руководителем Горфину-
правления.

Сводная бюджетная роспись ведется в электронном виде.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о бюджете городского 

округа.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете городского округа руководитель Горфину-

правления утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
3. В соответствии с пунктом 3 статьи 217 БК РФ в ходе исполнения бюджета городского округа показатели сводной 

бюджетной росписи могут быть изменены на основании решения руководителя Горфинуправления без внесения из-
менений в решение о бюджете.

4. В соответствии с пунктом 8 статьи 217 БК РФ в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения без 
внесения изменений в решение о бюджете городского округа на основании:

принятых постановлений администрации городского округа о перераспределении бюджетных ассигнований между 
кодами бюджетной классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на очередной финансовый год 
и плановый период;

приказов Горфинуправления в целях перераспределения средств, направляемых на персонифицированное финан-
сирование дополнительного образования детей в рамках одного мероприятия муниципальной программы и непро-
граммного направления деятельности и (или) по мероприятиям муниципальной программы.

5.  При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержденным в соответствии с ведом-
ственной структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных 
нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без 
внесения изменений в решение о бюджете городского округа не допускается.

6. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до главных распорядителей бюд-
жетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 
191 БК РФ.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи могут устанавливаться предельные сроки внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по различным видам оснований, указан-
ным в статье 217 БК РФ.

7. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 
бюджета городского округа, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета городского 
округа.

Статья 26. Кассовый план городского округа

1. Кассовый план - прогноз кассовых поступлений в бюджет городского округа и кассовых выплат из бюджета город-
ского округа в текущем финансовом году.

2. Порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными распорядителя-
ми бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета городского округа, администратором источни-
ков финансирования дефицита бюджета городского округа сведений, необходимых для составления и ведения кассо-
вого плана, устанавливается Горфинуправлением в соответствии со статьей 217.1 БК РФ.

3. Кассовый план составляется и ведется Горфинуправлением.

Статья 27. Исполнение бюджета городского округа по доходам

1. Исполнение бюджета городского округа по доходам предусматривает:
зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений, распределяе-

мых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, установленным БК РФ, решением о бюджете и иными 
муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями БК РФ, законами Свердловской обла-
сти со счетов органов Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет;

перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы;

зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм, средств, необходимых для осуществле-

ния возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы, с единых счетов соответствующих бюджетов на соответствующие счета Федерального 
казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 28. Исполнение бюджета городского округа по расходам

1. Исполнение бюджета городского округа по расходам осуществляется в порядке, установленном Горфинуправлени-
ем с соблюдением требований статьи 219 БК РФ.

2.  Бюджет городского округа по расходам исполняется в пределах фактического наличия бюджетных средств на 
едином счете бюджета городского округа с соблюдением обязательных последовательно осуществляемых процедур 
санкционирования и финансирования.

Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;
подтверждение денежных обязательств;
санкционирование оплаты денежных обязательств;
подтверждение исполнения денежных обязательств.
2. Бюджетные обязательства принимаются получателем бюджетных средств в пределах доведенных до него лимитов 

бюджетных обязательств.
3. Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязатель-

ствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

4.  Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осуществляться в пределах 
доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных ассигнований.

5.  Контроль за постановкой на учет бюджетных и денежных обязательств, санкционированием оплаты денежных 
обязательств осуществляется Федеральным казначейством, в соответствии с установленным Горфинуправлением по-
рядком.

Статья 29. Исполнение бюджета городского округа по источникам финансирования дефицита бюджета городского 
округа

1.  Исполнение бюджета городского округа по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа 
осуществляется Горфинуправлением как главным администратором источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа в соответствии со сводной бюджетной росписью, в порядке, установленном Горфинуправлением в 
соответствии со статьей 219.2 БК РФ.

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета городского округа, осуществляется в порядке, установленном Горфи-
нуправлением.

Статья  30.  Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета городского округа сверх 
утвержденных решением о бюджете

1.  Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета городского округа сверх утвержденных решением 
о бюджете общего объема доходов, могут направляться Горфинуправлением без внесения изменений в решение о 
бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) на замещение муниципальных 
заимствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств го-
родского округа в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, 
предусмотренном пунктом 3 статьи 217 БК РФ.

Статья 31. Завершение текущего финансового года

1. В соответствии со статьей 242 БК РФ операции по исполнению бюджета городского округа завершаются 31 декабря, 
за исключением операций, указанных в статье 40 БК РФ.

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего фи-
нансового года прекращают свое действие 31 декабря.

3. Завершение операций по исполнению бюджета городского округа в текущем финансовом году осуществляется в 
порядке, установленном Горфинуправлением в соответствии с требованиями БК РФ, нормативными актами Министер-
ства финансов Свердловской области, Федерального казначейства.

4. Межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций и субсидий, не использованные в текущем финансо-
вом году, подлежат возврату, в порядке, определяемом действующим законодательством.

5. Горфинуправление устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств при завершении текуще-
го финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие празднич-
ные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года.

Раздел V. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета го-
родского округа

Статья 32. Составление отчета об исполнении бюджета
городского округа

1. Отчет об исполнении бюджета городского округа за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего фи-
нансового года утверждается администрацией городского округа в форме постановления, подлежит официальному 
опубликованию и направляется в Думу городского округа и Счетную палату городского округа.

В состав отчета об исполнении бюджета городского округа за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года включаются:

отчет об исполнении бюджета городского округа по доходам;
отчет об исполнении бюджета городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов;

отчет об исполнении бюджета городского округа по расходам в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета 
городского округа;

информация об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа;
информация об исполнении муниципальных программ городского округа;
отчет об использовании объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.
2. Порядки представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета городского округа, 

проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа устанавливаются решени-
ем Думы городского округа в соответствии с положениями БК РФ.

Раздел VI. Муниципальный финансовый контроль

Статья 33. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль

1. Муниципальный финансовый контроль в городском округе осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последую-
щий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии со статьей 
268.1 БК РФ является контрольной деятельностью Счетной палаты городского округа.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии со статьей 
269.2 БК РФ является контрольной деятельностью Горфинуправления.

4. Предварительный контроль осуществляется органами внешнего и внутреннего контроля в целях предупреждения 
и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета городского округа.

5. Последующий контроль осуществляется органами внешнего и внутреннего контроля по результатам исполнения 
бюджета городского округа в целях установления законности исполнения, достоверности учета и отчетности.

6. Объектами муниципального финансового контроля являются:
главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные администраторы (администра-

торы) доходов бюджета городского округа, главные администраторы (администраторы) источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа;

муниципальные учреждения городского округа;
муниципальные унитарные предприятия городского округа;
хозяйственные товарищества и общества с участием городского округа в их уставных (складочных) капиталах, а так-

же коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяй-

ственных товариществ и обществ с участием городского округа в их уставных (складочных) капиталах, а также коммер-
ческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индиви-
дуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предостав-
лении средств из бюджета городского округа, договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий.

7.  Органы муниципального финансового контроля городского округа осуществляют контроль за использованием 
средств бюджета городского округа, а также, в пределах компетенции, межбюджетных трансфертов и бюджетных кре-
дитов, предоставленных другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. Такой контроль осуществля-
ется также в отношении главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета, которому предо-
ставлены межбюджетные трансферты.

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключением участников бюджетного 
процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий городского округа, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капита-
лах) осуществляется только в части соблюдения ими условий предоставления средств из бюджета городского округа, в 
процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, их предоставивших.

8. Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в органы муниципального финансо-
вого контроля городского округа по их запросам информации, документов и материалов, необходимых для осущест-
вления их полномочий по муниципальному финансовому контролю, а равно их представление не в полном объеме или 
представление недостоверных информации, документов и материалов, влечет за собой ответственность, установлен-
ную законодательством Российской Федерации.

9.  Муниципальный финансовый контроль в городском округе осуществляется методами, определенными статьей 
267.1 БК РФ.

Статья 34. Установления порядка осуществления муниципального финансового контроля

1. Порядок осуществления муниципального финансового контроля устанавливается:
для Счетной палаты городского округа – стандартами, утвержденными Счетной палатой городского округа в соответ-

ствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации;
для Горфинуправления – федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Прави-

тельства Российской Федерации.
2.  Полномочиями Счетной палаты городского округа по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля являются:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-

тов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета городского округа;
контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполне-
нии бюджета городского округа;

контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований».

При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю Счетной палатой городско-
го округа:

проводятся проверки, ревизии, обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с БК РФ, иными актами бюджетного 

законодательства Российской Федерации принимать решения о применении предусмотренных БК РФ бюджетных мер 
принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законо-

(Продолжение. Начало на стр. 53).

(Продолжение на стр. 56).
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дательством об административных правонарушениях.
3. Полномочиями Горфинуправления по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля явля-

ются:
контроль за непревышением сумм по операциям над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассиг-

нованиями;
контроль за соответствием содержания проводимой операции кодам бюджетной классификации Российской Фе-

дерации, указанным в платежном документе, представленном в Горфинуправление получателем бюджетных средств;
контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате 

за счет средств бюджета городского округа;
контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном обязательстве по муниципальному кон-

тракту сведениям о данном муниципальном контракте, содержащемся в предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчиками.

При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю Горфинуправлением 
проводится санкционирование операций.

Статья 35. Бюджетные правонарушения

1. Бюджетным нарушением признается совершенное в нарушение бюджетного законодательства Российской Феде-
рации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), 
на основании которых предоставляются средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, действие 
(бездействие) финансового органа, главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, 
получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета городского округа, главного администра-
тора источников финансирования дефицита бюджета городского округа, за совершение которого главой 30 БК РФ 
предусмотрено применение бюджетных мер принуждения.

2.  Действие (бездействие), нарушающее бюджетное законодательство Российской Федерации, иные нормативные 
правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, совершенное лицом, не являющимся участником бюд-
жетного процесса, влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 1 настоящей статьи, бюджетной меры принуж-
дения не освобождает его должностных лиц, при наличии соответствующих оснований, от ответственности, предусмо-
тренной законодательством Российской Федерации.

Решение Думы городского округа «Город Лесной» 
от 23.11.2022 г. № 25

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 15.08.2018 № 74 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 49-ОЗ «О Реестре должностей 
муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», статьей 25 Устава городского округа «Город Лесной», 
Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 15.08.2018 № 74 «Об установлении должностей му-

ниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа «Город Лесной» (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 109, от 08.12.2021 № 286) следующие 
изменения:

1.1. Часть 1 Приложения «Должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа 
«Город Лесной» дополнить пунктом 1.2. следующего содержания:

«1.2. Должности, относящиеся к младшим должностям:
- специалист 1 категории.».
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».  

Глава городского округа 
«Город Лесной»

__________________С.Е.Черепанов

Председатель Думы городского округа
 «Город Лесной»

__________________ Т.А. Потапова

Решение Думы городского округа «Город Лесной» 
от 23.11.2022 г. № 26

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩА-
ЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕС-

НОЙ» НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩА-
ЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 22.10.2020 № 217
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Свердловской области 
от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Ду-
ма городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в городском округе «Город Лес-

ной» на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности в органах местного самоуправления 
городского округа «Город Лесной», утвержденное решением Думы городского округа «Город Лесной» от 22.10.2020 № 
217 (с изменениями от 18.11.2020 № 224, от 09.12.2020 № 230, от 28.09.2021 № 274, от 23.02.2022 № 305, от 27.07.2022 № 
336, от 31.08.2022 № 346) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.3. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года.
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

Приложение № 1 
к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2022 № 26

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в городском округе «Город 

Лесной» на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности в органах мест-
ного самоуправления городского округа «Город Лесной»

Размеры
должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местно-

го самоуправления 
городского округа «Город Лесной»

1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, уч-
реждаемые для обеспечения исполнения полномочий представительного органа - Думы городского округа «Город 
Лесной»: 

 

Наименование должности муниципальной службы Размеры должностных
окладов (в рублях)

Главный специалист 14 982
Главный специалист – главный бухгалтер 14 982
Специалист 1 категории 11 242

 
2. Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, уч-

реждаемые для обеспечения полномочий исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
– администрации городского округа «Город Лесной» (далее – администрация), и отраслевых (функциональных) органов 
администрации: 

Наименование должности муниципальной службы Размеры должностных
окладов (в рублях)

1 2

Заместитель главы администрации 33 473

Председатель  (начальник) отраслевого (функционального) органа 
администрации 22 462

(Окончание. Начало на стр. 53).

1 2
Председатель (начальник, заведующий) структурного подразделения 
администрации, не входящего в состав другого структурного подраз-
деления 

21 715

Заведующий структурного подразделения администрации, не вхо-
дящего в состав другого структурного подразделения, – главный 
бухгалтер

21 715

Заместитель председателя (начальника) отраслевого (функциональ-
ного) органа администрации 20 220

Заместитель председателя (начальника) отраслевого функциональ-
ного органа администрации – начальник (заведующий) структурного 
подразделения отраслевого (функционального) органа администра-
ции, не входящего в состав другого структурного подразделения

20 220

Начальник (заведующий) структурного подразделения отраслевого 
(функционального) органа администрации, не входящего в состав 
другого структурного подразделения

18 729

Заведующий структурного подразделения отраслевого (функцио-
нального) органа администрации, не входящего в состав другого 
структурного подразделения, – главный бухгалтер

18 729

Заместитель председателя (начальника, заведующего) структурного 
подразделения администрации, не входящего в состав другого струк-
турного подразделения

19 477

Главный специалист 14 982
Главный специалист – главный бухгалтер 14 982
Ведущий специалист 13 109
Специалист 1 категории 11 242
Специалист 2 категории 9 367

 
3. Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, уч-

реждаемые для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования – 
Счетной палаты городского округа «Город Лесной» (далее – Счетная палата): 

Наименование должности муниципальной службы Размеры должностных
окладов (в рублях)

Инспектор Счетной палаты 16 858

Приложение № 2 
к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2022 № 26

Приложение № 2 
к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в городском округе «Город 

Лесной» на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности в органах мест-
ного самоуправления городского округа «Город Лесной»

Размеры
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа «Город Лесной»

1. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий представительного орга-
на - Думы городского округа «Город Лесной»: 

Группы должностей муници-
пальной службы/ классные 

чины
Замещаемые должности Размеры надбавок

 (в рублях)

МЛАДШИЕ ДОЛЖНОСТИ
Секретарь муниципальной службы 
3-го класса

Специалист 1 категории

1 350

Секретарь муниципальной службы 
2-го класса 1 579

Секретарь муниципальной службы 
1-го класса 1 802

СТАРШИЕ ДОЛЖНОСТИ
Референт муниципальной службы 
3-го класса

Главный специалист
Главный специалист – главный бухгалтер

1 802

Референт муниципальной службы 
2-го класса 2 101

Референт муниципальной службы 
1-го класса 2 401

2. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения полномочий исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования – администрации городского округа «Город Лесной» (далее – администрация), и 
отраслевых (функциональных) органов администрации: 

Группы должностей 
муниципальной службы/ 

классные чины
Замещаемые должности

Размеры 
надбавок
(в рублях)

1 2 3
МЛАДШИЕ ДОЛЖНОСТИ

Секретарь муниципальной службы 
3-го класса

Специалист 2 категории

1 126

Секретарь муниципальной службы 
2-го класса 1 315

Секретарь муниципальной службы 
1-го класса 1 500

Секретарь муниципальной службы 
3-го класса

Специалист 1 категории

1 350

Секретарь муниципальной службы 
2-го класса 1 579

Секретарь муниципальной службы 
1-го класса 1 802

СТАРШИЕ ДОЛЖНОСТИ

Референт муниципальной службы 
3-го класса

Ведущий специалист 1 577
Главный специалист 1 802
Главный специалист – главный бухгалтер 1 802

Референт муниципальной службы 
2-го класса

Ведущий специалист 1 839
Главный специалист 2 101
Главный специалист – главный бухгалтер 2 101

Референт муниципальной службы 
1-го класса

Ведущий специалист 2 101
Главный специалист 2 401
Главный специалист – главный бухгалтер 2 401

ВЕДУЩИЕ ДОЛЖНОСТИ

Советник муниципальной службы 
3-го класса

Заместитель председателя (начальника) отрасле-
вого (функционального) органа администрации 2 428

Заместитель председателя (начальника) отрас-
левого (функционального) органа администрации 
– начальник (заведующий) структурного подраз-
деления отраслевого (функционального) органа 
администрации, не входящего в состав другого 
структурного подразделения

2 428

Начальник (заведующий) структурного подраз-
деления отраслевого (функционального) органа 
администрации, не входящего в состав другого 
структурного подразделения

2 251

Заведующий структурного подразделения отрас-
левого (функционального) органа администрации, 
не входящего в состав другого структурного под-
разделения, – главный бухгалтер

2 251

Заместитель председателя (начальника, заведу-
ющего) структурного подразделения администра-
ции, не входящего в состав другого структурного 
подразделения

2 338

(Продолжение на стр. 57).
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1 2 3

Советник муниципальной службы 
2-го класса

Заместитель председателя (начальника) отрасле-
вого (функционального) органа администрации 2 833

Заместитель председателя (начальника) отрас-
левого (функционального) органа администрации 
– начальник (заведующий) структурного подраз-
деления отраслевого (функционального) органа 
администрации, не входящего в состав другого 
структурного подразделения

2 833

Начальник (заведующий) структурного подраз-
деления отраслевого (функционального) органа 
администрации, не входящего в состав другого 
структурного подразделения

2 625

Заведующий структурного подразделения отрас-
левого (функционального) органа администрации, 
не входящего в состав другого структурного под-
разделения, – главный бухгалтер

2 625

Заместитель председателя (начальника, заведу-
ющего) структурного подразделения администра-
ции, не входящего в состав другого структурного 
подразделения

2 732

Советник муниципальной службы  
1-го класса

Заместитель председателя (начальника) отрасле-
вого (функционального) органа администрации 3 239

Заместитель председателя (начальника) отрас-
левого функционального органа администрации 
– начальник (заведующий) структурного подраз-
деления отраслевого (функционального) органа 
администрации, не входящего в состав другого 
структурного подразделения

3 239

Начальник (заведующий) структурного подраз-
деления отраслевого (функционального) органа 
администрации, не входящего в состав другого 
структурного подразделения

2 998

Заведующий структурного подразделения отрас-
левого (функционального) органа администрации, 
не входящего в состав другого структурного под-
разделения, – главный бухгалтер

2 998

Заместитель председателя (начальника, заведу-
ющего) структурного подразделения администра-
ции, не входящего в состав другого структурного 
подразделения

3 118

ГЛАВНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Муниципальный советник 
3-го класса

Председатель (начальник) отраслевого (функцио-
нального) органа администрации 2 698

Председатель (начальник, заведующий) структур-
ного подразделения администрации, не входящего 
в состав другого структурного подразделения 

2 611

Заведующий структурного подразделения админи-
страции, не входящего в состав другого структур-
ного подразделения, – главный бухгалтер

2 611

Муниципальный советник 
2-го класса

Председатель (начальник) отраслевого (функцио-
нального) органа администрации 3 150

Председатель (начальник, заведующий) структур-
ного подразделения администрации, не входящего 
в состав другого структурного подразделения 

3 044

Заведующий структурного подразделения админи-
страции, не входящего в состав другого структур-
ного подразделения, – главный бухгалтер

3 044

Муниципальный советник 
1-го класса

Председатель (начальник, заведующий) отрасле-
вого (функционального) органа администрации 3 599

Начальник (заведующий) структурного подраз-
деления администрации, не входящего в состав 
другого структурного подразделения 

3 476

Заведующий структурного подразделения админи-
страции, не входящего в состав другого структур-
ного подразделения, – главный бухгалтер

3 476

ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТИ

Действительный муниципальный 
советник 3-го класса

Заместитель главы администрации

4 021

Действительный муниципальный 
советник 2-го класса 4 691

Действительный муниципальный 
советник 1-го класса 5 361

3. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного 
органа муниципального образования – Счетной палаты городского округа «Город Лесной» (далее – Счетная палата):

 Группы должностей муници-
пальной службы/ классные 

чины
Замещаемые должности Размеры надбавок

 (в рублях)

1 2 3
ВЕДУЩИЕ ДОЛЖНОСТИ

Советник муниципальной службы 
3-го класса Инспектор Счетной палаты 2 026

Советник муниципальной службы 
2-го класса 2 365

Советник муниципальной службы 
1-го класса 2 698

Приложение № 3 
к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2022 № 26

Приложение № 3
к Положению об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправления городского округа «Город Лесной»

Размеры
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы

1. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы муниципаль-
ных служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномо-
чий представительного органа - Думы городского округа «Город Лесной»: 

 

Наименование должности муниципальной службы
Размеры надбавки
(в % к должностно-

му окладу)
Главный специалист от 90 до 125
Главный специалист – главный бухгалтер от 90 до 125
Специалист 1 категории  от 90 до 120

 
2. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы муниципаль-

ных служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа муниципального образования – администрации городского округа «Город Лесной» 
(далее – администрация), и отраслевых (функциональных) органов администрации: 

 

Наименование должности муниципальной службы
Размеры надбавки

(в % к должностному 
окладу)

1 2
Заместитель главы администрации от 90 до 195
Председатель  (начальник) отраслевого (функционального) органа администрации от 90 до 195
Председатель (начальник, заведующий) структурного подразделения администра-
ции, не входящего в состав другого структурного подразделения от 90 до 195

1 2
Заведующий структурного подразделения администрации, не входящего в состав 
другого структурного подразделения – главный бухгалтер от 90 до 155

Заместитель председателя (начальника) отраслевого (функционального) органа 
администрации от 90 до 135

Заместитель председателя (начальника) отраслевого функционального органа ад-
министрации – начальник (заведующий) структурного подразделения отраслевого 
(функционального) органа администрации, не входящего в состав другого структур-
ного подразделения

от 90 до 120

Начальник (заведующий) структурного подразделения отраслевого (функциональ-
ного) органа администрации, не входящего в состав другого структурного подразде-
ления

от 90 до 120

Заведующий структурного подразделения отраслевого (функционального) органа 
администрации, не входящего в состав другого структурного подразделения, – глав-
ный бухгалтер

от 90 до 120

Заместитель председателя (начальника, заведующего) структурного подразделения 
администрации, не входящего в состав другого структурного подразделения от 90 до 120

Главный специалист от 90 до 120
Главный специалист – главный бухгалтер от 90 до 120
Ведущий специалист от 90 до 120
Специалист 1 категории от 90 до 115
Специалист 2 категории от 90 до 105

 
3. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы муниципаль-

ных служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномо-
чий контрольно-счетного органа муниципального образования – Счетной палаты городского округа «Город Лесной» 
(далее – Счетная палата): 

Наименование должности муниципальной службы
Размеры надбавки

(в % к должностному 
окладу)

Инспектор Счетной палаты от 90 до 125

Решение Думы городского округа «Город Лесной» 
от 23.11.2022 г. № 27

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Устава городского округа «Город Лесной» и 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском округе «Город Лесной», утвержден-
ным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 15.08.2018 № 77, Дума городского округа «Город 
Лесной» 
РЕШИЛА: 
1. Провести публичные слушания по проекту решения Думы городского округа «Город Лесной» «О бюджете городско-

го округа «Город Лесной» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» по инициативе Думы городского округа 
«Город Лесной» (прилагается). 

2. Назначить публичные слушания на 19 декабря 2022 года. 
Местом проведения публичных слушаний установить помещение конференцзала в административном здании по 

адресу: город Лесной, ул. К-Маркса, 8. 
Время начала слушаний установить с 18 часов.
3. Определить предварительный состав участников публичных слушаний: депутаты Думы городского округа «Город 

Лесной», руководители органов местного самоуправления и их структурных подразделений, руководители муници-
пальных бюджетных учреждений.

4. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа 
«Город Лесной» «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в 
составе:

Есаулкова Л.В. – председатель комиссии
Члены комиссии:
- Мантулло В.Е.
- Потапова Т.А.
- Секретарев С.В.
- Федоркова К.В.
- Якимова А.В.
5. С проектом решения Думы городского округа «Город Лесной» «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» можно ознакомиться в Думе городского округа «Город Лесной» (каби-
нет № 38), на официальном сайте городского округа «Город Лесной» http://gorodlesnoy.ru в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

6.  Предложения и замечания по проекту решения Думы городского округа «Город Лесной» «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» принимаются от граждан и юридических лиц 
в письменном виде в Думе городского округа (кабинет № 38) в рабочее время с 05 декабря 2022 года по 16 декабря 
2022 года включительно.

7. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации - «Вестник-официальный».  

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

Приложение 
к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2022 № 27

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

№ ______
О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
Рассмотрев внесенный проект решения о бюджете городского округа «Город Лесной» на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов, документы и материалы, предоставленные одновременно с проектом бюджета, и 
в соответствии с бюджетным процессом, утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» 
от 13.04.2011 года № 435 (с изменениями от 13.03.2013 № 144, от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273, от 
02.07.2015 № 380, от 14.09.2016 № 483), с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 14.11.2022 № 1372 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа «Го-
род Лесной» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», с постановлением администрации городско-
го округа «Город Лесной» от 14.11.2022 № 1371 «О прогнозе социально-экономического развития городского 
округа «Город Лесной» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Дума городского округа «Город 
Лесной»
РЕШИЛА:
1. Утвердить бюджет городского округа «Город Лесной» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, в том числе:
1.1. Установить общий объем доходов местного бюджета:
1) 2 976 104,2 тыс. руб., в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 815 586,7 тыс. 

руб., на 2023 год;
2)  2 638 731,6 тыс. руб., в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 575 276,1 тыс. 

руб., на 2024 год;
3) 2 566 945,2 тыс. руб., в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 460 888,0 тыс. 

руб., на 2025 год.
1.2. Установить общий объем расходов местного бюджета:
1)  3 066 592,3 тыс. руб. на 2023 год;
2)  2 638 731,6 тыс. руб. на 2024 год, в том числе условно утвержденные расходы 35 885,8 тыс. руб.;
3)  2 566 945,2 тыс. руб. на 2025 год, в том числе условно утвержденные расходы 65 849,2 тыс. руб.
1.3. Утвердить дефицит бюджета на 2023 год в сумме 90 488,1 тыс. руб. Бюджет на плановый период 2024 и 2025 годов 

утвердить без дефицита.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа «Город Лесной» на 

исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме:
1) 26 790,3 тыс. руб. на 2023 год;
2) 28 159,1 тыс. руб. на 2024 год;
3) 29 285,5 тыс. руб. на 2025 год.
3. Утвердить нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории городского округа «Город Лесной», 

которые не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области, на 2023 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение № 1).

4. Утвердить свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2023 год (приложение № 2).
5. Утвердить свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на плановый период 2024 и 2025 годов (при-

ложение № 3).
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год (приложение № 4). 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение № 5).

(Окончание. Начало на стр. 56).

(Окончание на стр. 58).
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8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2023 год (приложе-
ние № 6).

9.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на плановый период 
2024 и 2025 годов (приложение № 7).

10. Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лесной» 
на 2023 год (приложение № 8).

11. Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лесной» 
на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение № 9).

12. Утвердить перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализации в 
2023 году (приложение № 10).

13. Утвердить перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализации в пла-
новом периоде 2024-2025 годов (приложение № 11).

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа «Город Лесной» 
на 2023 год (приложение № 12).

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа «Город Лесной» 
на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение № 13).

16. В случае вступления в силу в 2023 году нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской обла-
сти и (или) городского округа «Город Лесной», которые повлекут изменение видов доходов местного бюджета, админи-
стрирование которых осуществляется главными администраторами доходов местного бюджета, администрация город-
ского округа «Город Лесной» в процессе исполнения настоящего решения уточняет виды доходов местного бюджета, 
администрирование которых осуществляется главными администраторами доходов местного бюджета.

17. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее по тексту – субсидии производи-
телям товаров, работ и услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены условия получения соответствующих 
субсидий. Субсидии производителям товаров, работ и услуг предоставляются в соответствии с порядками предостав-
ления субсидий производителям товаров, работ и услуг, утвержденными постановлениями администрации городского 
округа «Город Лесной». Субсидии производителям товаров, работ и услуг предоставляются главными распорядителя-
ми средств бюджета городского округа «Город Лесной», которым предусмотрены бюджетные ассигнования на предо-
ставление соответствующих субсидий в решении Думы городского округа «Город Лесной» о бюджете.

18. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, предо-
ставляются в соответствии с порядками предоставления субсидий некоммерческим организациям, утвержденными 
постановлениями администрации городского округа «Город Лесной». Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся автономными и бюджетными учреждениями, предоставляются главными распорядителями средств бюд-
жета городского округа «Город Лесной», которым предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление соот-
ветствующих субсидий в решении Думы городского округа «Город Лесной» о бюджете.

Субсидии предоставляются из местного бюджета следующим некоммерческим организациям, не являющимся муни-
ципальными учреждениями:

местной общественной организации «Добровольная Народная Дружина» в сумме:
   910,0 тыс. руб. на 2023 год; 
   910,0 тыс. руб. на 2024 год;
   910,0 тыс. руб. на 2025 год; 
некоммерческой организации – фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» в 

сумме:
  2 000,0 тыс. руб. на 2023 год;
  1 500,0 тыс. руб. на 2024 год;
  1 500,0 тыс. руб. на 2025 год;
автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа 

«Город Лесной» в сумме:
 4 500,0 тыс. руб. на 2023 год;
            4 500,0 тыс. руб. на 2024 год;
            4 500,0 тыс. руб. на 2025 год.  
19. Основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные 

с особенностями исполнения местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главны-
ми распорядителями средств бюджета городского округа «Город Лесной», являются решения Думы городского округа 
«Город Лесной». В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены 
в соответствии с решениями руководителя финансового органа городского округа «Город Лесной» без внесения изме-
нений в настоящее решение в случаях, предусмотренных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и 
по основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета городского округа «Город Лесной», с особенностями 
перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюдже-
та, определенных Положением о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержденным  решением 
Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 года № 435 (с изменениями от 13.03.2013 № 144, от 16.10.2013 № 
207, от 23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 № 380, от 14.09.2016 № 483). 

20. Установить, что казенные, бюджетные и автономные учреждения при заключении договоров (муниципальных 
контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муниципальным контрактам) 
об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения 
квалификации, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств, договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за при-
чинение вреда в результате аварии на опасном объекте, о проведении государственной экспертизы проектной до-
кументации, включающей проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, и результатов инженерных изысканий, о проведении мероприятий по ту-
шению пожаров; 

в размере, не превышающем 30 процентов от сумм прочих договоров (муниципальных контрактов), если иной про-
цент не установлен законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

21. Установить, что муниципальные казенные учреждения и муниципальные бюджетные и автономные учреждения 
осуществляют операции через лицевые счета, открываемые в Управлении федерального казначейства по Свердлов-
ской области на основании соглашений, заключенных между администрацией городского округа «Город Лесной» и 
Управлением федерального казначейства по Свердловской области. Лицевые счета для учета операций главных адми-
нистраторов и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, главных распорядителей и 
получателей средств местного бюджета (далее – муниципальных казенных учреждений), муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений открываются и ведутся в порядке, установленном Федеральным казначейством. Операции по 
лицевым счетам муниципальных казенных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений осуществляются 
Управлением федерального казначейства по Свердловской области на безвозмездной основе. 22. Остаток денежных 
средств, сложившийся на счете бюджета на 01.01.2023 года в результате исполнения бюджета в части местного бюдже-
та, может направляться в 2023 году на покрытие временного кассового разрыва.

23. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга городского округа «Город Лесной» на 2023 
год – 0 тыс. руб., на 2024 год – 0 тыс. руб., на 2025 год – 0 тыс. руб.

24. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа «Город Лесной» по состоянию 
на 1 января 2023 года – 0 тыс. руб., по состоянию на 1 января 2024 года – 0 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2025 
года – 0 тыс. руб.

25. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа «Город Лесной» на 2023 
год в сумме 0 тыс. руб., на 2024 год – в сумме 0 тыс. руб., на 2025 – год в сумме 0 тыс. руб.

26. Привлечение муниципальных внутренних заимствований городского округа «Город Лесной» в 2023 году и плано-
вом периоде 2024 и 2025 годов не предусматривается. Программу муниципальных внутренних заимствований город-
ского округа «Город Лесной» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов не утверждать.

27. Предоставление муниципальных гарантий городского округа «Город Лесной» в 2023 году и на плановом периоде 
2024 и 2025 годов не предусматривается. Программу муниципальных гарантий городского округа «Город Лесной» на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов не утверждать.

28. В январе финансирование муниципальных бюджетных и автономных учреждений осуществляется в размере не 
более 1/12 от годового объема субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
без утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.

 29. Органы местного самоуправления городского округа «Город Лесной» не вправе принимать решения, приводящие 
к увеличению в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов численности муниципальных служащих городского 
округа «Город Лесной» и численности муниципальных казенных учреждений, за исключением решений, принимаемых 
в связи с наделением органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», муниципальных казенных 
учреждений федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области, муни-
ципальными правовыми актами функциями (полномочиями), ранее не осуществляемыми органами местного самоу-
правления городского округа «Город Лесной», муниципальными казенными учреждениями.

          30. Установить, что средства местного бюджета, высвобождаемые в 2023 году в результате распределения бюд-
жету городского округа «Город Лесной» межбюджетного трансферта из областного бюджета  на реализацию концесси-
онного соглашения в коммунальной сфере, финансовое обеспечение которого в целях своевременного исполнения 
городским округом «Город Лесной» расходных обязательств в части выплаты платы концедента предусмотрено в бюд-
жете на 2023 год за счет средств местного бюджета, направляются на финансирование затрат муниципальных учреж-
дений на обязательные отчисления страховых взносов и обеспечение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления.

         31. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике городского окру-
га «Город Лесной» (И.Б. Кунникова):

31.1. Предоставлять в Думу городского округа «Город Лесной» и Счетную палату городского округа «Город Лесной» 
отчет об исполнении бюджета ежеквартально.

31.2. В случае снижения объема поступления доходов бюджета городского округа «Город Лесной» в процессе испол-
нения бюджета производить соответствующее сокращение объема расходов.

32. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
33. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

Глава городского округа 
«Город Лесной»

__________________С.Е.Черепанов

Председатель Думы городского округа
 «Город Лесной»

__________________ Т.А. Потапова

Наименование дохода
Норматив зачис-
ления в местный 

бюджет, в процентах
1 2

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100,0
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, моби-
лизуемые на территориях городских округов

100,0

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городски-
ми округами

100,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 100,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Платежи, уплаченные в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

100,0

Прочие неналоговые доходы 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100,0
Инициативные платежи 100,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100,0
Безвозмездные поступления*
Безвозмездные поступления от нерезидентов 100,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 100,0

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций  100,0
Безвозмездные перечисления  от негосударственных организаций 100,0
Прочие безвозмездные поступления 100,0
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

100,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет 100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет  100,0

* в части безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджет городского округа «Го-
род Лесной»

Приложение № 1
к проекту решения Думы городского округа «Город Лесной»

Нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории городского округа «Город Лесной»,  
которые не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

№ 
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 1 158 222,3
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 971 080,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 971 080,0

4 182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

961 800,0

5 182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 860,0

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

3 360,0

7 182 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налого-
вой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контро-
лируемой иностранной компании, в том числе фиксирован-
ной прибыли контролируемой иностранной компании)

4 060,0

8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 32 677,0

9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 32 677,0

10 000 1 03 02230 01 0000 110

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

14 619,6

11 100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

14 619,6

12 000 1 03 02240 01 0000 110

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

81,9

13 100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

81,9

14 000 1 03 02250 01 0000 110

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

19 787,1

15 100 1 03 02251 01 0000 110

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

19 787,1

Приложение № 2
к проекту решения Думы городского округа «Город Лесной»

Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2023 год

(Продолжение. Начало на стр. 57).

(Продолжение на стр. 59).
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16 000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

-1 811,6

17 100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-1 811,6

18 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 53 922,0

19 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 45 872,0

20 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 20 496,0

21 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 20 496,0

22 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

25 376,0

23 182 1 05 01021 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

25 376,0

24 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 50,0

25 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 50,0

26 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 8 000,0

27 182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

8 000,0

28 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО -14 050,0
29 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 500,0

30 182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов       

18 500,0

31 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог -32 550,0
32 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций -33 300,0

33 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов -33 300,0

34 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 750,0

35 182 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах городских 
округов

750,0

36 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 759,4

37 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 8 700,0

38 182 1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

8 700,0

39 000 1 08 07000 01 0000 110 
Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий

59,4

40 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 43,4

41 901 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции (сумма платежа, перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

43,4

42 000 1 08 07170 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

16,0

43 000 1 08 07173 01 0000 110

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

16,0

44 901 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в  бюджеты городских округов (сумма платежа, 
перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

16,0

45 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 72 511,7

46 000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федера-
ции или муниципальным образованиям

43,6

47 902 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

43,6

48 000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

46 176,1

49 000 1 11 05010 00 0000 120

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

17 810,0

50 902 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные 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

17 810,0

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 ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

1 500,0

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 муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1 500,0

53 902 1 11 05024 04 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(доходы, получаемые в виде арендной платы за указан-
ные земельные участки)

1 500,0

54 000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

38,6

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 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)    

38,6

56 901 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда, находящихся в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреж-
дений и не являющихся памятниками истории, культуры 
и градостроительства муниципальной формы собствен-
ности)

36,6

57 902 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда, находящихся в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреж-
дений и не являющихся памятниками истории, культуры 
и градостроительства муниципальной формы собствен-
ности)

2,0

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

26 824,0

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

26 824,0

60 902 1 11 05074 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда городских округов, находящихся в казне городских 
округов и не являющихся памятниками истории, культуры 
и градостроительства)

26 600,0

61 902 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)

224,0

62 000 1 11 05300 00 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отно-
шении земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности

3,5

63 000 1 11 05320 00 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков после разграничения 
государственной собственности на землю

3,5

64 901 1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления город-
ских округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов

3,5

65 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 194,0

66 000 1 11 07010 00 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей

194,0

67 902 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

194,0

68 000 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 государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

26 098,0

69 000 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 государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

25 200,0

70 000 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 муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

25 200,0

71 902 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 муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)(плата 
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 
муниципального жилищного фонда)

25 200,0

72 000 1 11 09080 00 0000 120 

Плата, поступившая в рамках договора за предостав-
ление права на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и на землях или земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

898,0

73 000 1 11 09080 04 0000 120 

Плата, поступившая в рамках договора за предостав-
ление права на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях или земельных участ-
ках, находящихся в собственности городских округов, 
и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена

898,0

74 902 1 11 09080 04 0012 120 

Плата, поступившая в рамках договора за предостав-
ление права на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях или земельных участ-
ках, 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 эксплуа-
тацию рекламной конструкции на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не 
разграничена)

182,0

75 902 1 11 09080 04 0014 120 

Плата, поступившая в рамках договора за предостав-
ление права на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях или земельных участ-
ках, 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 эксплу-
атацию нестационарного торгового объекта на землях или 
земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена)

716,0

76 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ 2 209,0

77 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 104,0

78 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 82,0

(Продолжение. Начало на стр. 57).

(Продолжение на стр. 60).
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79 048 1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

82,0

80 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты 822,0

81 048 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объек-
ты (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

822,0

82 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребле-
ния 1 200,0

83 000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1 200,0

84 048 1 12 01041 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1 200,0

85 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 105,0

86 000 1 12 04040 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов

105,0

87 902 1 12 04041 04 0000 120 
Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов, в части платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений

105,0

88 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 089,6

89 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 499,1
90 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 499,1

91 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов 499,1

92 901 1 13 01994 04 0004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (прочие 
доходы от оказания платных услуг (работ)

499,1

93 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 590,5

94    000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 33,8

95 901 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

33,8

96 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 556,7

97 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов 1 556,7

98 901 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (в части возврата дебиторской задолженно-
сти прошлых лет)

150,8

99 906 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (в части возврата дебиторской задолженно-
сти прошлых лет)

8,7

100 901 1 13 02994 04 0006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (возврат бюджетных средств в связи с 
невыполнением муниципального задания бюджетными и 
автономными учреждениями)

150,0

101 906 1 13 02994 04 0006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (возврат бюджетных средств в связи с 
невыполнением муниципального задания бюджетными и 
автономными учреждениями)

571,4

102 901 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (прочие доходы) 670,8

103 902 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (прочие доходы) 5,0

104 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 17 938,1

105 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир   3 600,0

106 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-
сти городских округов 3 600,0

107 000 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)

14 338,1

108 000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу    

14 250,0

109 000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу      

14 250,0

110 902 1 14 02043 04 0001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных  
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу (доходы от 
реализации объектов нежилого фонда иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов)

14 150,0

111 902 1 14 02043 04 0002 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных  
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу (прочие 
доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов)

100,0

112 000 1 14 02040 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

88,1

113 901 1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном 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

64,3

114 901 1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном 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

8,8

115 902 1 14 02043 04 0000 440 

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

15,0

116 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11 085,5

117 000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях

732,8

118 000 1 16 01050 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан

32,5

119 000 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

32,5

120 019 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

6,9

121 039 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

25,6

122 000 1 16 01060 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 6 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность

118,7

123 000 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравствен-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

118,7

124 019 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравствен-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

106,8

125 039 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравствен-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

11,9

126 000 1 16 01070 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности

49,4

127 000 1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

33,8

128 019 1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

31,6

129 039 1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

2,2

130 902 1 16 01074 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля

15,6

131 000 1 16 01080 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания

36,7

132 019 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

36,7

133 000 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 деятель-
ности саморегулируемых организаций

102,2

134 019 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 дея-
тельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

102,2

135 000 1 16 01150 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг

34,9

136 019 1 16 01153 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рын-
ка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

4,9

137 913 1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рын-
ка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

20,0

138 913 1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения 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, нарушени-
ем порядка и (или) условий предоставления (расходова-
ния) межбюджетных трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

10,0

(Продолжение. Начало на стр. 57).

(Продолжение на стр. 61).
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139 000 1 16 01170 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на институты государственной власти

4,6

140 019 1 16 01173 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

4,6

141 000 1 16 01190 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления

124,8

142 019 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

124,8

143 000 1 16 01200 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность

229,0

144 000 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

229,0

145 019 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

193,0

146 039 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

36,0

147 000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях

115,2

148 901 1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

115,2

149 000 1 16 07000 00 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государ-
ственным (муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, казенным учре-
ждением, Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени Российской 
Федерации

3 821,2

150 000 1 16 07010 00 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом

692,2

151 000 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

692,2

152 901 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

657,7

153 902 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

34,5

154 000 1 16 07090 00 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федера-
ции, государственной корпорацией

3 129,0

155 000 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

3 129,0

156 901 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

129,0

157 902 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

3 000,0

158 000 1 16 09000 00 0000 140 
Денежные средства, изымаемые в собственность Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-
ниципального образования в соответствии с решениями 
судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

2 837,6

159 901 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность 
городского округа в соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров судов)

2 837,6

160 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 3 578,7

161 000 1 16 10030 04 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также плате-
жи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущер-
ба, причиненного муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учрежде-
ниями, унитарными предприятиями)

27,1

162 901 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа

19,2

163 901 1 16 10032 04 0000 140 
Прочее возмещение ущерба, причиненного муници-
пальному имуществу городского округа (за исключе-
нием имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

7,9

164 000 1 16 10060 00 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения муниципального контракт 40,0

165 902 1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом го-
родского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные сред-
ства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа 
за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируе-
мого за счет средств муниципального дорожного фонда)

40,0

166 000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств

39,6

167 906 1 16 10100 04 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

39,6

168 000 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 нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

3 472,0

169 000 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, действо-
вавшим в 2019 году

3 472,0

170 188 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, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов 
за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым ор-
ганом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

34,0

171 901 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, действо-
вавшим в 2019 году

48,0

172 902 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, действо-
вавшим в 2019 году

3 000,0

173 913 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, действо-
вавшим в 2019 году

390,0

174 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 817 881,9

175 000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

1 815 586,7

176 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 639 135,0

177 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 265 938,0

178 919 2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации

265 938,0

179 000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 317 232,0

180 919 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 317 232,0

181 000 2 02 15010 00 0000 150
Дотации бюджетам, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых административ-
но-территориальных образований

55 965,0

182 919 2 02 15010 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов, связанные с осо-
бым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований

55 965,0

183 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 49 231,7

184 000 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

298,9

185 000 2 02 25081 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на государствен-
ную поддержку спортивных организаций, осуществля-
ющих подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации

298,9

186 901 2 02 25081 04 0000 150
Субсидии на государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации

298,9

187 000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 5 523,0

188 000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры 5 523,0

189 908 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии  на модернизацию библиотек в части комплек-
тования книжных фондов 210,0

190 908 2 02 25519 04 0000 150

Субсидии на оснащение муниципальных организаций 
дополнительного образования (детские школы искусств) 
музыкальными инструментами, оборудованием и учеб-
ными материалами на условиях софинансирования из 
федерального бюджета

5 313,0

191 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 43 409,8
192 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 43 409,8

193 901 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

122,4

194 906 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспече-
нию питанием обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

11 916,0

195 906 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспече-
нию организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

17 614,8

196 906 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии на создание безопасных условий пребывания 
в муниципальных организациях отдыха детей и их оздо-
ровления

581,5

197 906 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии на создание в муниципальных общеобразова-
тельных организациях условий для организации горячего 
питания обучающихся

1 900,0

198 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на организацию военно-патриотического воспи-
тания и допризывной подготовки молодых граждан 19,2

199 906 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии  на обеспечение мероприятий по оборудованию 
спортивных площадок в общеобразовательных органи-
зациях

11 255,9

200 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 126 920,0

201 000 2 02 30022 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

15 925,8

202 000 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

15 925,8

203 901 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

15 925,8

204 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 164 660,9

205 000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

164 660,9

(Продолжение. Начало на стр. 57).

(Продолжение на стр. 62).
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№ п/п Код классификации доходов 
бюджета Наименование доходов бюджета

Сумма на 
2024 год, 
тыс.руб.

Суммана 
2025 год, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 061 160,3 1 104 618,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 884 850,0 928 868,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 884 850,0 928 868,0

4 182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

876 408,0 919 998,0

5 182 1 01 02020 01 0000 110

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

1 696,0 1 782,0

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

3 074,0 3 240,0

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 ру-
блей (за исключением налога на доходы физических 
лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании)

3 672,0 3 848,0

8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 33 744,9 33 744,9

9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации 33 744,9 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 бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

14 857,4 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 бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

14 857,4 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

85,9 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 бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

85,9 85,9

14 000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

20 708,3 20 708,3

15 100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

20 708,3 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 бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

-1 906,7 -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 бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

-1 906,7 -1 906,7

18 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 55 898,0 56 836,0

19 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 46 848,0 47 336,0

20 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 20 984,0 21 228,0

21 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 20 984,0 21 228,0

22 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

25 864,0 26 108,0

23 182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

25 864,0 26 108,0

24 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 50,0 0,0

25 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 50,0 0,0

26 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 9 000,0 9 500,0

27 182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

9 000,0 9 500,0

28 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО -14 000,0 -14 000,0
29 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 500,0 18 500,0

30 182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов       

18 500,0 18 500,0

31 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог -32 500,0 -32 500,0
32 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций -33 300,0 -33 300,0

33 182 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

-33 300,0 -33 300,0

34 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 800,0 800,0

35 182 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

800,0 800,0

36 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 059,4 9 559,4

37 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 9 000,0 9 500,0

38 182 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

9 000,0 9 500,0

 Приложение № 3
                                                                                         к проекту решения Думы  городского округа «Город Лесной»

Свод доходов бюджета
 городского округа «Город Лесной» на плановый период 2024 и 2025 годов

206 901 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердлов-
ской области

1 269,0

207 901 2 02 30024 04 0000 150

 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области

0,2

208 901 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по созданию административ-
ных комиссий

115,2

209 901 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

157 114,0

210 901 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобожде-
нию от платы за коммунальные услуги

2 878,0

211 901 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области в сфере организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев

1 148,7

212 901 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по организации проведения 
на территории Свердловской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных

21,7

213 906 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья

2 114,1

214 000 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления посе-
лений, муниципальных и городских округов

3 027,8

215 000 2 02 35118 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских 
округов

3 027,8

216 901 2 02 35118 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Российской Федерации по первичному воинскому 
учету

3 027,8

217 000 2 02 35120 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

1,1

218 000 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

1,1

219 901 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственных полномо-
чий по составлению, ежегодному изменению и дополне-
нию списков и запасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции

1,1

220 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 32 323,4

221 000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 32 323,4

222 901 2 02 35250 04 0000 150
Субвенций на осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению отдель-
ным категориям граждан мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

32 323,4

223 000 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

90,0

224 000 2 02 35462 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

90,0

225 901 2 02 35462 04 0000 150

Субвенциина осуществление государственного пол-
номочия 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

90,0

226 000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 910 891,0
227 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 910 891,0

228 906 2 02 39999 04 0000 150

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

524 750,0

229 906 2 02 39999 04 0000 150
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

386 141,0

230 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 300,0

231 000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 300,0

232 000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов 300,0

233 908 2 02 49999 04 0000 150
Иные межбюджетные трансферты на предоставление 
государственной поддержки на конкурсной основе муни-
ципальным учреждениям культуры Свердловской области

300,0

234 000 2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 2 295,2

235 000 2 03 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций в бюджеты городских округов 2 295,2

236 000 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты городских 
округов

2 295,2

237 901 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты городских 
округов

128,6

238 906 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты городских 
округов

856,0

239 908 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты городских 
округов

1 310,6

240 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 976 104,2

(Продолжение. Начало на стр. 57).

(Продолжение на стр. 63).
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39 000 1 08 07000 01 0000 110 
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

59,4 59,4

40 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 43,4 43,4

41 901 1 08 07150 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции (сумма платежа, 
перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

43,4 43,4

42 000 1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу специально-
го разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов

16,0 16,0

43 000 1 08 07173 01 0000 110

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

16,0 16,0

44 901 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских 
округов (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

16,0 16,0

45 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 61 443,9 60 833,1

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, субъек-
там Российской Федерации или муниципальным 
образованиям

44,8 45,8

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

44,8 45,8

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)

39 424,1 38 812,3

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

13 111,5 12 500,0

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

13 111,5 12 500,0

51 000 1 11 05020 00 0000 120

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

1 150,0 1 150,0

52 000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

1 150,0 1 150,0

53 902 1 11 05024 04 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров 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)

1 150,0 1 150,0

54 000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фон-
дами и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

38,6 38,3

55 000 1 11 05034 04 0000 120

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

38,6 38,3

56 901 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) (доходы от сдачи 
в аренду объектов нежилого фонда, находящихся 
в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений 
и не являющихся памятниками истории, культуры 
и градостроительства муниципальной формы 
собственности)

36,6 36,3

57 902 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду 
объектов нежилого фонда, находящихся в оператив-
ном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства 
муниципальной формы собственности)

2,0 2,0

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

25 124,0 25 124,0

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

25 124,0 25 124,0

60 902 1 11 05074 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежи-
лого фонда городских округов, находящихся в казне 
городских округов и не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства)

24 900,0 24 900,0

61 902 1 11 05074 04 0010 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (доходы от сдачи в аренду движимого иму-
щества, находящегося в казне городских округов)

224,0 224,0

62 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 128,0 138,0

63 000 1 11 07010 00 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

128,0 138,0

64 902 1 11 07014 04 0000 120 

Доходы от  перечисления части прибыли , остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

128,0 138,0

65 000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

21 847,0 21 837,0

66 000 1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

21 100,0 21 100,0

67 000 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

21 100,0 21 100,0

68 902 1 11 09044 04 0004 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)(плата за пользование жилыми помеще-
ниями (плата за наем) муниципального жилищного 
фонда)

21 100,0 21 100,0

69 000 1 11 09080 00 0000 120 

Плата, поступившая в рамках договора за предо-
ставление 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 

747,0 737,0

70 000 1 11 09080 04 0000 120 

Плата, поступившая в рамках договора за предо-
ставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на землях 
или земельных участках, находящихся в собственно-
сти городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые 
не разграничена

747,0 737,0

71 902 1 11 09080 04 0012 120 

Плата, поступившая в рамках договора за предо-
ставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на землях 
или земельных участках, находящихся в собственно-
сти 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)

31,0 21,0

72 902 1 11 09080 04 0014 120 

Плата, поступившая в рамках договора за предо-
ставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на землях 
или земельных участках, находящихся в собственно-
сти городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые 
не разграничена (плата за право на заключение 
договоров на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые 
не разграничена)

716,0 716,0

73 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 2 209,0 2 209,0

74 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 2 104,0 2 104,0

75 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами 82,0 82,0

76 048 1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

82,0 82,0

77 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 822,0 822,0

78 048 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)

822,0 822,0

79 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 1 200,0 1 200,0

80 000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1 200,0 1 200,0

81 048 1 12 01041 01 6000 120

Плата за размещение отходов производства (фе-
деральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

1 200,0 1 200,0

82 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 105,0 105,0

83 000 1 12 04040 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в собственно-
сти городских округов

105,0 105,0

84 902 1 12 04041 04 0000 120 
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в собственно-
сти городских округов, в части платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений

105,0 105,0

85 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 089,6 1 509,5

86 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 499,1 499,1
87 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 499,1 499,1

88 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 499,1 499,1

89 901 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)

499,1 499,1

90 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 590,5 1 010,4

91  000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 33,8 33,8

92 901 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

33,8 33,8

93 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 556,7 976,6

94 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 1 556,7 976,6

95 901 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет)

150,8 150,8

96 906 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет)

8,7 0,0

97 901 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 автономными учреждениями)

150,0 150,0

98 906 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 автономными учреждениями)

571,4 0,0

99 901 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие доходы) 670,8 670,8

100 902 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие доходы) 5,0 5,0

(Продолжение. Начало на стр. 57).

(Продолжение на стр. 64).
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101 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 14 788,1 14 429,3

102 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир   3 500,0 3 400,0

103 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов 3 500,0 3 400,0

104 000 1 14 02000 00 0000 000

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

11 288,1 11 029,3

105 000 1 14 02040 04 0000 410

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

11 200,0 10 950,0

106 000 1 14 02043 04 0000 410

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

11 200,0 10 950,0

107 902 1 14 02043 04 0001 410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных  предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (доходы от реализации 
объектов нежилого фонда иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов)

11 100,0 10 850,0

108 902 1 14 02043 04 0002 410

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 
(прочие доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов)

100,0 100,0

109 000 1 14 02040 04 0000 440 

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

88,1 79,3

110 901 1 14 02042 04 0000 440 

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

64,3 64,3

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 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

8,8 0,0

112 902 1 14 02043 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

15,0 15,0

113 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11 077,4 10 628,8

114 000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодек-
сом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

717,8 705,7

115 000 1 16 01050 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан

27,4 23,3

116 000 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

27,4 23,3

117 019 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

6,9 6,9

118 039 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

20,5 16,4

119 000 1 16 01060 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность

116,4 114,5

120 000 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

116,4 114,5

121 019 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

106,8 106,8

122 039 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

9,6 7,7

123 000 1 16 01070 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности

49,0 48,6

124 000 1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

33,4 33,0

125 019 1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

31,6 31,6

126 039 1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

1,8 1,4

127 902 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

15,6 15,6

128 000 1 16 01080 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 
8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования

36,7 36,7

129 019 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 
8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

36,7 36,7

130 000 1 16 01140 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
14 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций

102,2 102,2

131 019 1 16 01143 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
14 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых орга-
низаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

102,2 102,2

132 000 1 16 01150 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг

34,9 34,9

133 019 1 16 01153 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

4,9 4,9

134 913 1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

20,0 20,0

135 913 1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, связанные с 
нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, неперечислением либо несво-
евременным перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением условий предо-
ставления бюджетного кредита, нарушением поряд-
ка и (или) условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям и физическим лицам, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования

10,0 10,0

136 000 1 16 01170 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
17 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти

4,6 4,6

137 019 1 16 01173 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
17 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

4,6 4,6

138 000 1 16 01190 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления

124,8 124,8

139 019 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

124,8 124,8

140 000 1 16 01200 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность

221,8 216,1

141 000 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

221,8 216,1

142 019 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

193,0 193,0

143 039 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

28,8 23,1

144 000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

115,2 115,2

145 901 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов

115,2 115,2

146 000 1 16 07000 00 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджет-
ным фондом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

3 821,2 3 821,2

(Продолжение. Начало на стр. 57).

(Продолжение на стр. 65).
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147 000 1 16 07010 00 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных госу-
дарственным (муниципальным) контрактом

692,2 692,2

148 000 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

692,2 692,2

149 901 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

657,7 657,7

150 902 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

34,5 34,5

151 000 1 16 07090 00 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Центральным банком Рос-
сийской Федерации, государственной корпорацией

3 129,0 3 129,0

152 000 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

3 129,0 3 129,0

153 901 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

129,0 129,0

154 902 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

3 000,0 3 000,0

155 000 1 16 09000 00 0000 140 

Денежные средства, изымаемые в собственность 
Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в соответствии 
с решениями судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

2 837,6 2 837,6

156 901 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность го-
родского округа в соответствии с решениями судов 
(за исключением обвинительных приговоров судов)

2 837,6 2 837,6

157 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 3 585,6 3 149,1

158 000 1 16 10030 04 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном воз-
мещении ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюд-
жетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

27,1 27,1

159 901 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа

19,2 19,2

160 901 1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муници-
пальному имуществу городского округа (за исклю-
чением имущества, закрепленного за муниципаль-
ными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

7,9 7,9

161 000 1 16 10060 00 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения муниципального 
контракт

40,0 40,0

162 902 1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном городского округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет городского округа за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

40,0 40,0

163 000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств

39,6 0,0

164 906 1 16 10100 04 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

39,6 0,0

165 000 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 Россий-
ской Федерации по нормативам, действовавшим в 
2019 году

3 478,9 3 082,0

166 000 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

3 478,9 3 082,0

167 188 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 муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

34,0 34,0

168 901 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

169 902 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

3 000,0 3 000,0

170 913 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

396,9 0,0

171 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 577 571,3 1 462 327,2

172 000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 575 276,1 1 460 888,0

173 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 371 976,0 210 927,0

174 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 4 791,0 3 334,0

175 919 2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

4 791,0 3 334,0

176 000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 319 388,0 207 593,0

177 919 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 319 388,0 207 593,0

178 000 2 02 15010 00 0000 150
Дотации бюджетам, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых админи-
стративно-территориальных образований

47 797,0 0,0

179 919 2 02 15010 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов, связанные 
с особым режимом безопасного функционирова-
ния закрытых административно-территориальных 
образований

47 797,0 0,0

180 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 30 714,2 31 946,8

181 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 30 714,2 31 946,8
182 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 30 714,2 31 946,8

183 906 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии на осуществление мероприятий по обе-
спечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

12 395,0 12 895,0

184 906 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии на осуществление мероприятий по обе-
спечению организации отдыха детей в каникуляр-
ное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

18 319,2 19 051,8

185 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 1 172 585,9 1 218 014,2

186 000 2 02 30022 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

16 562,8 17 225,3

187 000 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

16 562,8 17 225,3

188 901 2 02 30022 04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

16 562,8 17 225,3

189 000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

171 117,0 177 793,8

190 000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

171 117,0 177 793,8

191 901 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной соб-
ственности Свердловской области

1 320,0 1 373,0

192 901 2 02 30024 04 0000 150

 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0,2 0,2

193 901 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

120,9 120,9

194 901 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

163 398,6 169 934,5

195 901 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги

2 878,0 2 878,0

196 901 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области в сфере организа-
ции мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев

1 178,9 1 178,9

197 901 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по организации 
проведения на территории Свердловской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных

21,7 21,7

198 906 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 ме-
роприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья

2 198,7 2 286,6

199 000 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

3 162,3 3 272,2

200 000 2 02 35118 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципаль-
ных и городских округов

3 162,3 3 272,2

201 901 2 02 35118 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Российской Федерации по первичному 
воинскому учету

3 162,3 3 272,2

202 000 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

1,1 1,0

203 000 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

1,1 1,0

204 901 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции на осуществление государственных пол-
номочий по составлению, ежегодному изменению 
и дополнению списков и запасных списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

1,1 1,0

205 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 32 319,2 32 317,5

206 000 2 02 35250 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан

32 319,2 32 317,5

207 901 2 02 35250 04 0000 150

Субвенций на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставле-
нию отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

32 319,2 32 317,5

208 000 2 02 35462 00 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме

97,5 104,4

209 000 2 02 35462 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

97,5 104,4

210 901 2 02 35462 04 0000 150

Субвенциина осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

97,5 104,4

211 000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 949 326,0 987 300,0
212 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 949 326,0 987 300,0

(Продолжение. Начало на стр. 57).

(Продолжение на стр. 66).
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213 906 2 02 39999 04 0000 150

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

546 587,0 568 451,0

214 906 2 02 39999 04 0000 150

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

402 739,0 418 849,0

215 000 2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 2 295,2 1 439,2

216 000 2 03 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты городских 
округов

2 295,2 1 439,2

217 000 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государ-
ственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
городских округов

2 295,2 1 439,2

218 901 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государ-
ственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
городских округов

128,6 128,6

219 906 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государ-
ственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
городских округов

856,0 0,0

220 908 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государ-
ственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
городских округов

1 310,6 1 310,6

221 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 638 731,6 2 566 945,2

№ 
строки 
п/п

Код 
главного 
распоря-
дителя 
бюд-
жетных 
средств

Код раз-
дела, 
подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов

Сумма, ты-
сяча рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 220 830,1

2 0102
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

3 766,3

3 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятель-
ности 3 766,3

4 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 3 766,3

5 0102 90.0.00.11010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 766,3

6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 3 766,3

7 0103
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

6 215,9

8 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятель-
ности 6 215,9

9 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа 
муниципального образования 2 930,6

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

2 930,6

11 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 2 930,6

12 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных 
органов муниципальных образований 3 057,3

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

2 826,8

14 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 2 826,8

15 0103 90.0.00.11020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

180,5

16 0103 90.0.00.11020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

180,5

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 государ-
ственных (муниципальных) органов 228,0

22 0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

72 611,1

23 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятель-
ности 72 611,1

24 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 72 611,1

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

68 947,1

26 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 68 947,1

27 0104 90.0.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 664,0

28 0104 90.0.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 664,0

Приложение № 4
к проекту решения Думы городского округа «Город Лесной»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
  программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности),

  группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год

29 0105 Судебная система 1,1

30 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятель-
ности 1,1

31 0105 90.0.00.51200

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственных пол-
номочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков и за-
пасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

1,1

32 0105 90.0.00.51200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1,1

33 0105 90.0.00.51200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1,1

34 0106
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

24 426,2

35 0106 05.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление  
финансами городского округа «Город 
Лесной» на 2023-2028 годы»

17 771,8

36 0106 05.1.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Управ-
ление финансами городского округа 
«Город Лесной» 

17 339,9

37 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 17 339,9

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

16 969,8

39 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 16 969,8

40 0106 05.1.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

320,1

41 0106 05.1.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

320,1

42 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
43 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

44 0106 05.2.00.00000

Подпрограмма «Совершенствование 
программных, информационно-техниче-
ских ресурсов и телекоммуникационной 
инфраструктуры, обеспечивающих 
управление финансами»

431,9

45 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 431,9

46 0106 05.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

431,9

47 0106 05.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

431,9

48 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятель-
ности 6 654,4

49 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муници-
пального образования 2 930,8

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

2 930,8

51 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 2 930,8

52 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 3 723,6

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

3 365,2

54 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 3 365,2

55 0106 90.0.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

358,4

56 0106 90.0.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

358,4

57 0113 Другие общегосударственные вопросы 113 809,5

58 0113 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение зе-
мельными участками  на 2022-2026 годы»

29 308,1

59 0113 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управления 
муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной»

8 689,1

60 0113 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение 
сохранности имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

4 797,2

61 0113 06.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 409,9

62 0113 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 409,9

63 0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 387,3
64 0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 387,3

65 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципаль-
ной собственностью 3 891,9

66 0113 06.1.00.10600 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

772,9

67 0113 06.1.00.10600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

772,9

68 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 3 119,0
69 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 3 119,0

70 0113 06.4.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом городско-
го округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками на 2022-2026 годы»

20 619,0

71 0113 06.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 7 181,2

72 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

6 346,0

(Продолжение. Начало на стр. 57).

(Продолжение на стр. 67).
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73 0113 06.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 6 346,0

74 0113 06.4.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

829,2

75 0113 06.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

829,2

76 0113 06.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
77 0113 06.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0

78 0113 06.4.00.11110 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 13 437,8

79 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

12 969,3

80 0113 06.4.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 12 969,3

81 0113 06.4.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

468,5

82 0113 06.4.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

468,5

83 0113 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений развития в стро-
ительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций  на 2023-2028 годы» 

14 171,1

84 0113 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 14 171,1

85 0113 09.9.00.10120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 14 171,1

86 0113 09.9.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 718,9

87 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 12 718,9

88 0113 09.9.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 355,4

89 0113 09.9.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 355,4

90 0113 09.9.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 96,8
91 0113 09.9.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 96,8

92 0113 13.0.00.00000
Муниципальная программа «Информа-
ционное общество городского округа 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

1 552,3

93 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма  «Информатизация орга-
нов местного самоуправления» 1 552,3

94 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 1 552,3

95 0113 13.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 552,3

96 0113 13.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 552,3

97 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятель-
ности 68 778,0

98 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муни-
ципального образования 5 187,1

99 0113 90.0.00.10060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 394,0

100 0113 90.0.00.10060 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 394,0

101 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 793,1
102 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 793,1

103 0113 90.0.00.10070
Членские взносы в Ассоциацию закры-
тых административно-территориальных 
образований

733,9

104 0113 90.0.00.10070 800 Иные бюджетные ассигнования 733,9
105 0113 90.0.00.10070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 733,9

106 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 31 517,6

107 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

21 357,5

108 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 21 357,5

109 0113 90.0.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9 588,4

110 0113 90.0.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9 588,4

111 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 571,7
112 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 571,7

113 0113 90.0.00.10121 Обеспечение деятельности МКУ «Центр 
бухгалтерского обслуживания» 29 955,0

114 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

28 817,8

115 0113 90.0.00.10121 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 28 817,8

116 0113 90.0.00.10121 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 137,2

117 0113 90.0.00.10121 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 137,2

118 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

119 0113 90.0.00.41100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,2

120 0113 90.0.00.41100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,2

121 0113 90.0.00.41200
Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномо-
чия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

115,2

122 0113 90.0.00.41200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

115,2

123 0113 90.0.00.41200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

115,2

124 0113 90.0.00.46100

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственных полномо-
чий Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Сверд-
ловской области

1 269,0

125 0113 90.0.00.46100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 269,0

126 0113 90.0.00.46100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 269,0

127 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 027,8

128 0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 3 027,8

129 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятель-
ности 3 027,8

130 0203 90.0.00.51180

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственных 
полномочий Российской Федерации по 
первичному воинскому учету на терри-
ториях, на которых отсутствуют военные 
комиссариаты

3 027,8

131 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

3 027,8

132 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 3 027,8

133 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

31 872,8

134 0310
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

30 822,8

135 0310 04.0.00.00000

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, обе-
спечение общественной безопасности 
на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2023-2028 годы»

26 086,5

136 0310 04.1.00.00000
Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений на территории городского 
округа «Город Лесной»

1 329,8

137 0310 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 1 329,8

138 0310 04.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 329,8

139 0310 04.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 329,8

140 0310 04.2.00.00000

Подпрограмма «Гражданская защита 
населения и территории городского 
округа «Город Лесной» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера»

24 417,6

141 0310 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 24 317,6

142 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

21 254,8

143 0310 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 21 254,8

144 0310 04.2.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 062,8

145 0310 04.2.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 062,8

146 0310 04.2.00.10520
Формирование городского резерва для 
обеспечения работ по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций

100,0

147 0310 04.2.00.10520 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,0

148 0310 04.2.00.10520 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,0

149 0310 04.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах 
городского округа «Город Лесной»

339,1

150 0310 04.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 249,1

151 0310 04.3.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

249,1

152 0310 04.3.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

249,1

153 0310 04.3.00.10540

Организация и выполнение работ по 
обустройству минерализованных полос и 
выполнению опашек сельских населен-
ных пунктов со стороны примыкания 
лесных массивов и сельскохозяйствен-
ных угодий

90,0

154 0310 04.3.00.10540 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90,0

155 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,0

156 0310 17.0.00.00000

Муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности людей на водных 
объектах, расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной», на 
2021-2025 годы»

4 736,3

157 0310 17.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 4 486,3

158 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

4 239,5

(Продолжение на стр. 68).
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159 0310 17.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 4 239,5

160 0310 17.0.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

246,8

161 0310 17.0.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

246,8

162 0310 17.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 250,0

163 0310 17.0.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

250,0

164 0310 17.0.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

250,0

165 0314
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

1 050,0

166 0314 04.0.00.00000

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, обе-
спечение общественной безопасности 
на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2023-2028 годы»

1 050,0

167 0314 04.1.00.00000
Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений на территории городского 
округа «Город Лесной» 

1 010,0

168 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 100,0

169 0314 04.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,0

170 0314 04.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,0

171 0314 04.1.00.10500
Создание условий для деятельности 
общественной организации «Доброволь-
ная народная дружина городского округа 
«Город Лесной»

910,0

172 0314 04.1.00.10500 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

910,0

173 0314 04.1.00.10500 630
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

910,0

174 0314 04.2.00.00000

Подпрограмма «Гражданская защита 
населения и территории городского 
округа «Город Лесной» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера»

40,0

175 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 40,0

176 0314 04.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40,0

177 0314 04.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40,0

178 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 268 805,3
179 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 170,4

180 0405 07.0.00.00000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной» 
на 2023-2028 годы»

1 170,4

181 0405 07.2.00.00000
Подпрограмма «Повышение качества ус-
ловий проживания населения городского 
округа «Город Лесной»

1 170,4

182 0405 07.2.00.42П00

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полно-
мочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

1 148,7

183 0405 07.2.00.42П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 148,7

184 0405 07.2.00.42П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 148,7

185 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

21,7

186 0405 07.2.00.42П10 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

21,7

187 0405 07.2.00.42П10 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

21,7

188 0407 Лесное хозяйство 4 083,4

189 0407 04.0.00.00000

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, обе-
спечение общественной безопасности 
на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2023-2028 годы» 

4 083,4

190 0407 04.4.00.00000
Подпрограмма «Организация исполь-
зования и охрана городских лесов, рас-
положенных на территории городского 
округа «Город Лесной»

4 083,4

191 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 4 083,4

192 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

4 037,5

193 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 4 037,5

194 0407 04.4.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

45,9

195 0407 04.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

45,9

196 0408 Транспорт 58 273,3

197 0408 18.0.00.00000
Муниципальная программа «Организа-
ция и развитие пассажирских перевозок 
на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2022 - 2030 годы»

58 273,3

198 0408 18.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 58 273,3

199 0408 18.0.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

58 273,3

200 0408 18.0.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

58 273,3

201 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 757,2

202 0409 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
транспорта и дорожного хозяйства   
городского округа «Город Лесной» на 
2023-2028 годы»

200 727,3

203 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание 
дорог общего пользования» 100 050,3

204 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 3 079,2

205 0409 08.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 079,2

206 0409 08.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 079,2

207 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 96 193,5

208 0409 08.1.00.10800 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

96 193,5

209 0409 08.1.00.10800 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

96 193,5

210 0409 08.1.00.10830
Санитарное содержание (уборка и 
содержание) городских улиц, площадей, 
автобусных остановок и дорог поселков

600,0

211 0409 08.1.00.10830 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

600,0

212 0409 08.1.00.10830 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

600,0

213 0409 08.1.00.10890 Выполнение кадастровых работ 177,6

214 0409 08.1.00.10890 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

177,6

215 0409 08.1.00.10890 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

177,6

216 0409 08.2.00.00000
Подпрограмма «Безопасность дорожно-
го движения на территории городского 
округа «Город Лесной»

5 138,4

217 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 5 138,4

218 0409 08.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 138,4

219 0409 08.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 138,4

220 0409 08.4.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие транспорта и дорожного хозяйства 
городского округа «Город Лесной»

95 538,6

221 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 95 538,6

222 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

57 276,0

223 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 57 276,0

224 0409 08.4.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

37 797,5

225 0409 08.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

37 797,5

226 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 465,1
227 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 465,1

228 0409 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений развития в стро-
ительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций  на 2023-2028 годы» 

29,9

229 0409 09.4.00.00000
Подпрограмма «Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
городского округа «Город Лесной»

29,9

230 0409 09.4.00.10890 Выполнение кадастровых работ 29,9

231 0409 09.4.00.10890 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

29,9

232 0409 09.4.00.10890 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

29,9

233 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 4 521,0

234 0412 06.0.00.00000

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками  на 2022-2026 
годы»

521,0

235 0412 06.2.00.00000
Подпрограмма «Создание системы 
кадастра недвижимости на территории 
городского округа «Город Лесной»

521,0

236 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 521,0

237 0412 06.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

521,0

238 0412 06.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

521,0

239 0412 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений развития в стро-
ительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций  на 2023-2028 годы» 

1 500,0

240 0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 500,0

241 0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и 
градостроительства 1 500,0

242 0412 09.9.00.10900 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 500,0

243 0412 09.9.00.10900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 500,0

244 0412 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятель-
ности 500,0

245 0412 90.0.00.90000 Расходы на реализацию проектов иници-
ативного бюджетирования 500,0

(Продолжение. Начало на стр. 57).

(Продолжение на стр. 69).
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246 0412 90.0.00.90000 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
247 0412 90.0.00.90000 870 Резервные средства 500,0

248 0412 10.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в городском округе «Город Лесной» на 
2023-2028 годы»

2 000,0

249 0412 10.0.00.10480

Мероприятия, реализуемые путем предо-
ставления субсидии некоммерческой 
организации Фонд «Центр развития 
предпринимательства городского округа 
«Город Лесной» 

2 000,0

250 0412 10.0.00.10480 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 000,0

251 0412 10.0.00.10480 630
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

2 000,0

252 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 299 526,6

253 0501 Жилищное хозяйство 78 456,2

254 0501 06.0.00.00000

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками  на 2022-2026 
годы»

4 628,4

255 0501 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управления 
муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной»

4 628,4

256 0501 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение 
сохранности имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

4 628,4

257 0501 06.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 059,7

258 0501 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 059,7

259 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 1 568,7
260 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 1 568,7

261 0501 07.0.00.00000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной» 
на 2023-2028 годы»

21 630,2

262 0501 07.2.00.00000
Подпрограмма «Повышение качества ус-
ловий проживания населения городского 
округа «Город Лесной»

21 630,2

263 0501 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 7 990,0

264 0501 07.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7 990,0

265 0501 07.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7 990,0

266 0501 07.2.00.10700
Формирование жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 
проживания

13 640,2

267 0501 07.2.00.10700 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 416,5

268 0501 07.2.00.10700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 416,5

269 0501 07.2.00.10700 800 Иные бюджетные ассигнования 7 223,7
270 0501 07.2.00.10700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 223,7

271 0501 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений развития в стро-
ительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций  на 2023-2028 годы»

52 197,6

272 0501 09.1.00.00000
Подпрограмма «Развитие жилищного 
строительства городского округа «Город 
Лесной»

52 197,6

273 0501 09.1.00.10860
Строительство объектов капитального 
строительства за счет средств местного 
бюджета

51 997,9

274 0501 09.1.00.10860 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

139,5

275 0501 09.1.00.10860 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

139,5

276 0501 09.1.00.10860 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

51 858,4

277 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 51 858,4
278 0501 09.1.00.10890 Выполнение кадастровых работ 199,7

279 0501 09.1.00.10890 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

199,7

280 0501 09.1.00.10890 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

199,7

281 0502 Коммунальное хозяйство 61 937,7

282 0502 06.0.00.00000

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками  на 2022-2026 
годы»

100,5

283 0502 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управления 
муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной»

100,5

284 0502 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение 
сохранности имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

100,5

285 0502 06.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,5

286 0502 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,5

287 0502 07.0.00.00000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной» 
на 2023-2028 годы»

58 959,2

288 0502 07.1.00.00000

Подпрограмма «Содержание объектов 
коммунальной инфраструктуры, разви-
тие объектов, используемых для утили-
зации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов»

58 959,2

289 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 54 400,0

290 0502 07.1.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 54 400,0

291 0502 07.1.00.10130 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

54 400,0

292 0502 07.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение 
сохранности имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

4 559,2

293 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

331,8

294 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 331,8

295 0502 07.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 227,4

296 0502 07.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 227,4

297 0502 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятель-
ности 2 878,0

298 0502 90.0.00.42700

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги

2 878,0

299 0502 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 2 878,0

300 0502 90.0.00.42700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

2 878,0

301 0503 Благоустройство 121 379,1

302 0503 07.0.00.00000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной» 
на 2023-2028 годы»

13 832,2

303 0503 07.1.00.00000

Подпрограмма «Содержание объектов 
коммунальной инфраструктуры, разви-
тие объектов, используемых для утили-
зации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов»

321,0

304 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации 
бытовых и промышленных отходов 321,0

305 0503 07.1.00.10720 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

321,0

306 0503 07.1.00.10720 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

321,0

307 0503 07.4.00.00000
Подпрограмма «Восстановление и разви-
тие объектов внешнего благоустройства 
городского округа «Город Лесной»

13 511,2

308 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 4 403,1

309 0503 07.4.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 403,1

310 0503 07.4.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 403,1

311 0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформле-
ние улиц 5 226,1

312 0503 07.4.00.10730 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 226,1

313 0503 07.4.00.10730 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 226,1

314 0503 07.4.00.10740
Содержание и благоустройство мест 
захоронений, организация похоронного 
дела

3 882,0

315 0503 07.4.00.10740 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 882,0

316 0503 07.4.00.10740 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 882,0

317 0503 14.0.00.00000
Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды 
в городском округе «Город Лесной» на 
2018-2028 годы»

78 394,5

318 0503 14.1.00.00000
Подпрограмма «Благоустройство обще-
ственных территорий в городском округе 
«Город Лесной»

78 394,5

319 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 27 335,9

320 0503 14.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

25 470,2

321 0503 14.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

25 470,2

322 0503 14.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 865,7

323 0503 14.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 865,7

324 0503 14.1.F254240

Создание комфортной городской среды в 
малых городах и исторических посе-
лениях - победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды

51 058,6

325 0503 14.1.F254240 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

51 058,6

326 0503 14.1.F254240 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 058,6

327 0503 19.0.00.00000

Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности использования 
электрической энергии при эксплуатации 
объектов уличного (наружного) освеще-
ния городского округа «Город Лесной» на 
2022-2027 годы»

29 152,4

328 0503 19.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 29 152,4

329 0503 19.0.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

29 152,4

330 0503 19.0.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

29 152,4
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331 0505 Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 37 753,6

332 0505 07.0.00.00000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной» 
на 2023-2028 годы»

36 857,5

333 0505 07.5.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной»

36 857,5

334 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 36 857,5

335 0505 07.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

26 738,4

336 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 26 738,4

337 0505 07.5.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 183,8

338 0505 07.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 183,8

339 0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 7 935,3
340 0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 935,3

341 0505 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения городского округа 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

896,1

342 0505 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий по 
предоставлению мер социальной под-
держки на территории городского округа 
«Город Лесной» 

896,1

343 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 896,1

344 0505 11.2.00.20120 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

896,1

345 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 896,1
346 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2332,7

347 0603 Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания 2206,9

348 0603 07.0.00.00000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной» 
на 2023-2028 годы»

2206,9

349 0603 07.1.00.00000

Подпрограмма «Содержание объектов 
коммунальной инфраструктуры, разви-
тие объектов, используемых для утили-
зации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов»

2206,9

350 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 2206,9

351 0603 07.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2206,9

352 0603 07.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 206,9

353 0605 Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды 125,8

354 0605 07.0.00.00000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной» 
на 2023-2028 годы»

125,8

355 0605 07.1.00.00000

Подпрограмма «Содержание объектов 
коммунальной инфраструктуры, разви-
тие объектов, используемых для утили-
зации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов»

125,8

356 0605 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных сва-
лок отходов производства и потребления 125,8

357 0605 07.1.00.10670 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

125,8

358 0605 07.1.00.10670 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

125,8

359 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 556 321,7
360 0701 Дошкольное образование 610 692,0

361 0701 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

610 692,0

362 0701 01.1.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в городском 
округе «Город Лесной»

551 797,5

363 0701 01.1.00.10200

Организация и обеспечение получения 
дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

165 656,5

364 0701 01.1.00.10200 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

165 656,5

365 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 138 394,1
366 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 27 262,4

367 0701 01.1.00.45110

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников до-
школьных образовательных организаций

382 612,0

368 0701 01.1.00.45110 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

382 612,0

369 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 327 792,0
370 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 54 820,0

371 0701 01.1.00.45120

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

3 529,0

372 0701 01.1.00.45120 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 529,0

373 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 923,4
374 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 605,6

375 0701 01.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в городском округе 
«Город Лесной»

58 894,5

376 0701 01.2.00.10200

Организация и обеспечение получения 
дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

18 552,3

377 0701 01.2.00.10200 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

18 552,3

378 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 552,3

379 0701 01.2.00.45310

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных 
организаций

40 000,0

380 0701 01.2.00.45310 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

40 000,0

381 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 000,0

382 0701 01.2.00.45320

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финан-
совое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

342,2

383 0701 01.2.00.45320 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

342,2

384 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,2
385 0702 Общее образование 642 676,2

386 0702 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

642 676,2

387 0702 01.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в городском округе 
«Город Лесной»

642 573,6

388 0702 01.2.00.10220
Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального, основно-
го, среднего общего образования

119 120,3

389 0702 01.2.00.10220 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

119 120,3

390 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 76 226,2
391 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 42 894,1

392 0702 01.2.00.15410
Создание в муниципальных общеобра-
зовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучаю-
щихся за счет средств местного бюджета

1 900,0

393 0702 01.2.00.15410 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 900,0

394 0702 01.2.00.15410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 753,1
395 0702 01.2.00.15410 620 Субсидии автономным учреждениям 1 146,9

396 0702 01.2.00.45310

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных 
организаций

464 753,8

397 0702 01.2.00.45310 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

464 753,8

398 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 298 271,6
399 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 166 482,2

400 0702 01.2.00.45320

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финан-
совое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

19 654,0

401 0702 01.2.00.45320 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

19 654,0

402 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 402,4
403 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 7 251,6

404 0702 01.2.00.45400
Обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

11 780,6

405 0702 01.2.00.45400 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 780,6

406 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 406,8
407 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 3 373,8

408 0702 01.2.00.45410

Создание в муниципальных общеоб-
разовательных организациях условий 
для организации горячего питания 
обучающихся за счет средств областного 
бюджета

1 900,0

409 0702 01.2.00.45410 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 900,0

410 0702 01.2.00.45410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 753,1
411 0702 01.2.00.45410 620 Субсидии автономным учреждениям 1 146,9

412 0702 01.2.00.45Ш00
Обеспечение мероприятий по оборудо-
ванию спортивных площадок в общеоб-
разовательных организациях

20 464,9

413 0702 01.2.00.45Ш00 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

20 464,9

(Продолжение на стр. 71).

(Продолжение. Начало на стр. 57).
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(Продолжение на стр. 72).

(Продолжение. Начало на стр. 57).

414 0702 01.2.00.45Ш00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 464,9

415 0702 01.2.E1.51680

Создание (обновление) материаль-
но-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразо-
вательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах

3 000,0

416 0702 01.2.E1.51680 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 000,0

417 0702 01.2.E1.51680 620 Субсидии автономным учреждениям 3 000,0

418 0702 01.4.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие системы образования в городском 
округе «Город Лесной»

102,6

419 0702 01.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 102,6

420 0702 01.4.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

102,6

421 0702 01.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21,6
422 0702 01.4.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 81,0
423 0703 Дополнительное образование детей 153 746,3

424 0703 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

42 703,9

425 0703 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в городском округе 
«Город Лесной»

42 687,7

426 0703 01.3.00.10240
Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного обра-
зования детей

934,2

427 0703 01.3.00.10240 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

934,2

428 0703 01.3.00.10240 610 Субсидии автономным учреждениям 934,2

429 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного 
образования детей 41 753,5

430 0703 01.3.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

41 753,5

431 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 753,5

432 0703 01.4.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие системы образования в городском 
округе «Город Лесной»

16,2

433 0703 01.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 16,2

434 0703 01.4.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

16,2

435 0703 01.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2

436 0703 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры городского округа 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

105 924,5

437 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства» 105 924,5

438 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 59,4

439 0703 02.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

59,4

440 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59,4

441 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного 
образования детей 14 183,9

442 0703 02.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

14 183,9

443 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 183,9

444 0703 02.2.00.10270
Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ по видам 
искусств

85 777,9

445 0703 02.2.00.10270 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

85 777,9

446 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85 777,9

447 0703 02.2.А1.55192

Оснащение муниципальных организаций 
дополнительного образования (детские 
школы искусств) музыкальными инстру-
ментами, оборудованием и учебными 
материалами на условиях софинансиро-
вания из федерального бюджета

5 903,3

448 0703 02.2.А1.55192 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 903,3

449 0703 02.2.А1.55192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 903,3

450 0703 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта  в 
городском округе «Город Лесной» на 
2023-2028 годы»

5 117,9

451 0703 03.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования в сфере физической 
культуры и спорта»

5 117,9

452 0703 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ 5 117,9

453 0703 03.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 117,9

454 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 117,9
455 0707 Молодежная политика 8 013,8

456 0707 15.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация  
молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в городском округе 
«Город Лесной» до 2028 года»

8 013,8

457 0707 15.1.00.00000
Подпрограмма «Развитие потенциала 
молодежи городского округа «Город 
Лесной»

2 272,2

458 0707 15.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 2 272,2

459 0707 15.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

116,9

460 0707 15.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

116,9

461 0707 15.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 155,3

462 0707 15.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 501,0
463 0707 15.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 654,3

464 0707 15.4.00.00000
Подпрограмма «Патриотическое воспи-
тание граждан в городском округе «Город 
Лесной»

5 741,6

465 0707 15.4.00.10290 Организация мероприятий в сфере моло-
дежной политики 5 722,4

466 0707 15.4.00.10290 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 722,4

467 0707 15.4.00.10290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 722,4

468 0707 15.4.00.48700
Расходы на организацию военно-патри-
отического воспитания и допризывной 
подготовки молодых граждан за счет 
средств субсидии из областного бюджета

19,2

469 0707 15.4.00.48700 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

19,2

470 0707 15.4.00.48700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19,2
471 0709 Другие вопросы в области образования 141 193,4

472 0709 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

140 914,7

473 0709 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в городском округе 
«Город Лесной»

57 332,2

474 0709 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 1 806,0

475 0709 01.3.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 806,0

476 0709 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 806,0

477 0709 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи 
за счет средств местного бюджета 13 669,1

478 0709 01.3.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

13 669,1

479 0709 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 717,6
480 0709 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 951,5

481 0709 01.3.00.10970 Организация и обеспечение круглогодич-
ного отдыха и оздоровления детей 21 546,7

482 0709 01.3.00.10970 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

21 546,7

483 0709 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 546,7

484 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, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья

2 114,1

485 0709 01.3.00.45500 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

119,7

486 0709 01.3.00.45500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

119,7

487 0709 01.3.00.45500 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 994,4

488 0709 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 994,4

489 0709 01.3.00.45600

Осуществление мероприятий по обеспе-
чению организации отдыха детей в кани-
кулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья за счет областного бюджета

17 614,8

490 0709 01.3.00.45600 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

17 614,8

491 0709 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 490,2
492 0709 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 124,6

493 0709 01.3.00.45800
Создание безопасных условий пребы-
вания в муниципальных организациях 
отдыха детей и их оздоровления

581,5

494 0709 01.3.00.45800 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

581,5

495 0709 01.3.00.45800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 581,5

496 0709 01.4.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие системы образования в городском 
округе «Город Лесной»

83 582,5

497 0709 01.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 65 444,7

498 0709 01.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

61 718,1

499 0709 01.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 61 718,1

500 0709 01.4.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 726,6

501 0709 01.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 726,6

502 0709 01.4.00.10280

Обеспечение специализированной 
психолого-педагогической помощи обуча-
ющимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразователь-
ных программ, развитие социальной 
адаптации

8 151,5

503 0709 01.4.00.10280 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

8 151,5

504 0709 01.4.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 151,5

505 0709 01.4.00.11110 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 9 986,3

506 0709 01.4.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9 784,5

507 0709 01.4.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 9 784,5

508 0709 01.4.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

201,8

509 0709 01.4.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

201,8

510 0709 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры городского округа 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

238,7

511 0709 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства» 238,7



№ 4724 ноября 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й72

512 0709 02.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи 
за счет средств местного бюджета 238,7

513 0709 02.2.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

238,7

514 0709 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 238,7

515 0709 16.0.00.00000

Муниципальная программа «Форми-
рование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в 
городском округе «Город Лесной» на 
2023-2028 годы»

40,0

516 0709 16.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 40,0

517 0709 16.0.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40,0

518 0709 16.0.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40,0

519 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 203 668,1
520 0801 Культура 198 351,1

521 0801 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры городского округа 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

198 351,1

522 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства» 192 774,6

523 0801 02.1.00.10300
Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самоде-
ятельного народного творчества

50 486,0

524 0801 02.1.00.10300 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

50 486,0

525 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 486,0

526 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий 66 595,8

527 0801 02.1.00.10310 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

66 595,8

528 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66 595,8

529 0801 02.1.00.10320
Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользо-
вателей библиотеки

44 494,4

530 0801 02.1.00.10320 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

44 494,4

531 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 494,4

532 0801 02.1.00.10330
Формирование, учет, изучение, обеспече-
ние физического сохранения и безопас-
ности фондов библиотеки

12 213,6

533 0801 02.1.00.10330 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 213,6

534 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 213,6

535 0801 02.1.00.20340

Публикация музейных предметов, музей-
ных коллекций путем публичного показа, 
воспроизведения в печатных изданиях, 
на электронных и других видах носите-
лей, в том числе в виртуальном режиме          

9 044,9

536 0801 02.1.00.20340 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

9 044,9

537 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 044,9

538 0801 02.1.00.20350
Формирование, учет, изучение, обеспе-
чение физического сохранения и безо-
пасности музейных предметов, музейных 
коллекций

9 044,9

539 0801 02.1.00.20350 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

9 044,9

540 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 044,9

541 0801 02.1.00.46Г10
Предоставление государственной 
поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям культуры 
Свердловской области

475,0

542 0801 02.1.00.46Г10 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

475,0

543 0801 02.1.00.46Г10 610 Субсидии бюджетным учреждениям 475,0

544 0801 02.1.00.L5190 Модернизация библиотек в части ком-
плектования книжных фондов 420,0

545 0801 02.1.00.L5190 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

420,0

546 0801 02.1.00.L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 420,0

547 0801 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового 
отдыха населения, проведение государ-
ственных, календарных и профессио-
нальных праздников»

5 576,5

548 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 5 576,5

549 0801 02.4.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 576,5

550 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 576,5

551 0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 5 317,0

552 0804 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры городского округа 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

5 317,0

553 0804 02.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие и сохранение культуры городского 
округа «Город Лесной»

5 317,0

554 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 5 317,0

555 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

5 178,8

556 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 5 178,8

557 0804 02.3.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

138,2

558 0804 02.3.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

138,2

559 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 238 636,4
560 1001 Пенсионное обеспечение 26 790,3

561 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятель-
ности 26 790,3

562 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 26 790,3

563 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 26 790,3

564 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 26 790,3

565 1003 Социальное обеспечение населения 189 963,8

566 1003 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения городского округа 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

189 963,8

567 1003 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий по 
предоставлению мер социальной под-
держки на территории городского округа 
«Город Лесной»

189 963,8

568 1003 11.2.00.49100

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

14 829,1

569 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 14 829,1

570 1003 11.2.00.49100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 14 829,1

571 1003 11.2.00.49200

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

142 721,3

572 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 142 721,3

573 1003 11.2.00.49200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 142 721,3

574 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 катего-
риям граждан

32 323,4

575 1003 11.2.00.52500 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

194,7

576 1003 11.2.00.52500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

194,7

577 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 32 128,7

578 1003 11.2.00.52500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 32 128,7

579 1003 11.2.00.R4620

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
части  оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме на условиях софинансиро-
вания из федерального бюджета

90,0

580 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 90,0

581 1003 11.2.00.R4620 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 90,0

582 1004 Охрана семьи и детства 1 892,9

583 1004 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

135,4

584 1004 01.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в городском округе 
«Город Лесной»

135,4

585 1004 01.2.00.45400
Обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

135,4

586 1004 01.2.00.45400 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

135,4

587 1004 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 81,2
588 1004 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 54,2

589 1004 15.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация  
молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в городском округе 
«Город Лесной» до 2028 года»

1 757,5

590 1004 15.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» 1 340,5

591 1004 15.2.00.L4970
Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья

1 340,5

592 1004 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 1 340,5

593 1004 15.2.00.L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

1 340,5

594 1004 15.3.00.00000
Подпрограмма «Предоставление регио-
нальной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий»

417,0

595 1004 15.3.00.19500
Предоставление региональных социаль-
ных выплат молодым семьям на улучше-
ние жилищных условий за счет средств 
местного бюджета

417,0

596 1004 15.3.00.19500 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 417,0

597 1004 15.3.00.19500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

417,0

598 1006 Другие вопросы в области социальной 
политики 19 989,4

599 1006 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения городского округа 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

19 989,4

600 1006 11.1.00.00000
Подпрограмма «Поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций городского округа «Город 
Лесной» 

4 500,0

601 1006 11.1.00.10980
Оказание поддержки городским об-
щественным объединениям, неком-
мерческим организациям социальной 
направленности

3 200,0

602 1006 11.1.00.10980 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 200,0

(Продолжение на стр. 73).

(Продолжение. Начало на стр. 57).
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603 1006 11.1.00.10980 630
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

3 200,0

604 1006 11.1.00.20990

Предоставление социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям 
социальных услуг в области социальной 
поддержки и защиты граждан, консуль-
тативных, информационных, правовых 
услуг, в сфере предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг

1 300,0

605 1006 11.1.00.20990 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 300,0

606 1006 11.1.00.20990 630
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

1 300,0

607 1006 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий по 
предоставлению мер социальной под-
держки на территории городского округа 
«Город Лесной»

15 489,4

608 1006 11.2.00.49100

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1 096,7

609 1006 11.2.00.49100 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 096,7

610 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 096,7

611 1006 11.2.00.49200

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

14 392,7

612 1006 11.2.00.49200 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

14 392,7

613 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 392,7
614 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 223 044,3
615 1101 Физическая культура 90 053,8

616 1101 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта  в 
городском округе «Город Лесной» на 
2023-2028 годы»

90 053,8

617 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта» 90 053,8

618 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 10 640,0

619 1101 03.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 640,0

620 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 640,0

621 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий 5 634,6

622 1101 03.1.00.10400 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 634,6

623 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 634,6

624 1101 03.1.00.10460
Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий

730,6

625 1101 03.1.00.10460 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

730,6

626 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 730,6
627 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к объектам спорта 73 048,6

628 1101 03.1.00.10480 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

73 048,6

629 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73 048,6
630 1102 Массовый спорт 1 859,5

631 1102 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта  в 
городском округе «Город Лесной» на 
2023-2028 годы»

1 859,5

632 1102 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта» 1 859,5

633 1102 03.1.00.10440

Организация и проведение физкультур-
ных и спортивных мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 

246,8

634 1102 03.1.00.10440 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

246,8

635 1102 03.1.00.10440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 246,8

636 1102 03.1.00.10450
Проведение тестирования выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплек-
са ГТО

1 437,8

637 1102 03.1.00.10450 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 437,8

638 1102 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 437,8

639 1102 03.1.Р5.18Г00

Реализация мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) за счет средств 
местного бюджета

52,5

640 1102 03.1.Р5.18Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

52,5

641 1102 03.1.Р5.18Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52,5

642 1102 03.1.Р5.48Г00

Реализация мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) за счет средств 
субсидий из областного бюджета

122,4

643 1102 03.1.Р5.48Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

122,4

644 1102 03.1.Р5.48Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 122,4
645 1103 Спорт высших достижений 131 131,0

646 1103 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта  в 
городском округе «Город Лесной» на 
2023-2028 годы»

131 131,0

647 1103 03.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования в сфере физической 
культуры и спорта»

131 131,0

648 1103 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 86,4

649 1103 03.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

86,4

650 1103 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4

651 1103 03.2.00.10420
Реализация дополнительных образова-
тельных программ спортивной подго-
товки

120 247,6

652 1103 03.2.00.10420 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

120 247,6

653 1103 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120 247,6

654 1103 03.2.00.10470
Обеспечение участия лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в соревнованиях 
различного уровня

10 370,0

655 1103 03.2.00.10470 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 370,0

656 1103 03.2.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 370,0

657 1103 03.2.Р5.50810

Государственная поддержка спортивных 
организаций, осуществляющих подготов-
ку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации

427,0

658 1103 03.2.Р5.50810 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

427,0

659 1103 03.2.Р5.50810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 427,0
660 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 18 526,5

661 1204 Другие вопросы в области средств мас-
совой информации 18 526,5

662 1204 13.0.00.00000
Муниципальная программа «Информа-
ционное общество городского округа 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

18 526,5

663 1204 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жите-
лей городского округа «Город Лесной» 18 526,5

664 1204 13.1.00.10965 Освещение деятельности органов мест-
ного самоуправления 18 526,5

665 1204 13.1.00.10965 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

18 526,5

666 1204 13.1.00.10965 620 Субсидии автономным учреждениям 18 526,5
667 ИТОГО 3 066 592,3

(Продолжение на стр. 74).

(Продолжение. Начало на стр. 57).

Приложение № 5
к проекту решения Думы городского округа  «Город Лесной»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
 программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности),

  группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
 на плановый период 2024 и 2025 годы

№ 
стро-
ки п/п

Код 
главного 
распо-
рядите-
ля бюд-
жетных 
средств

Код 
раз-
дела, 
под-
разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, под-
раздела, целевой статьи, вида 
расходов

Сумма, ты-
сяча рублей                                   
2024 год

Сумма, ты-
сяча рублей                                   
2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 225 656,1 213 413,7

2 0102
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования

3 959,9 4 197,0

3 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления 
деятельности 3 959,9 4 197,0

4 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образо-
вания 3 959,9 4 197,0

5 0102 90.0.00.11010 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

3 959,9 4 197,0

6 0102 90.0.00.11010 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

3 959,9 4 197,0

7 0103

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

5 788,8 5 814,9

8 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления 
деятельности 5 788,8 5 814,9

9 0103 90.0.00.11011
Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования

3 070,1 3 182,9

10 0103 90.0.00.11011 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

3 070,1 3 182,9

11 0103 90.0.00.11011 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

3 070,1 3 182,9

12 0103 90.0.00.11020
Функционирование представи-
тельных органов муниципальных 
образований

2 490,7 2 404,0

13 0103 90.0.00.11020 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

2 384,5 2 404,0

14 0103 90.0.00.11020 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

2 384,5 2 404,0

15 0103 90.0.00.11020 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

106,2 0,0

16 0103 90.0.00.11020 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

106,2 0,0

17 0103 90.0.00.11030
Депутаты представительного 
органа муниципального образо-
вания

228,0 228,0

18 0103 90.0.00.11030 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

228,0 228,0

19 0103 90.0.00.11030 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

228,0 228,0
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20 0104

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

84 596,1 82 841,0

21 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления 
деятельности 84 596,1 82 841,0

22 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 84 596,1 82 841,0

23 0104 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

82 370,2 82 841,0

24 0104 90.0.00.11110 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

82 370,2 82 841,0

25 0104 90.0.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 225,9 0,0

26 0104 90.0.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 225,9 0,0

27 0105 Судебная система 1,1 1,0

28 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления 
деятельности 1,1 1,0

29 0105 90.0.00.51200

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государствен-
ных полномочий по составле-
нию, ежегодному изменению и 
дополнению списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

1,1 1,0

30 0105 90.0.00.51200 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1,1 1,0

31 0105 90.0.00.51200 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1,1 1,0

32 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

26 378,7 26 071,7

33 0106 05.0.00.00000
Муниципальная программа 
«Управление  финансами город-
ского округа «Город Лесной» на 
2023-2028 годы»

19 342,5 19 101,1

34 0106 05.1.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Управление финан-
сами городского округа «Город 
Лесной» 

19 126,5 19 101,1

35 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 19 126,5 19 101,1

36 0106 05.1.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

18 938,2 19 101,1

37 0106 05.1.00.11110 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

18 938,2 19 101,1

38 0106 05.1.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

188,3 0,0

39 0106 05.1.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

188,3 0,0

40 0106 05.2.00.00000

Подпрограмма «Совершенство-
вание программных, информа-
ционно-технических ресурсов и 
телекоммуникационной инфра-
структуры, обеспечивающих 
управление финансами»

216,0 0,0

41 0106 05.2.00.10130
Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной 
программы

216,0 0,0

42 0106 05.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

216,0 0,0

43 0106 05.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

216,0 0,0

44 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления 
деятельности 7 036,2 6 970,6

45 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты 
муниципального образования 3 070,1 3 182,9

46 0106 90.0.00.11050 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

3 070,1 3 182,9

47 0106 90.0.00.11050 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

3 070,1 3 182,9

48 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 3 966,1 3 787,7

49 0106 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

3 755,3 3 787,7

50 0106 90.0.00.11110 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

3 755,3 3 787,7

51 0106 90.0.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

210,8 0,0

52 0106 90.0.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

210,8 0,0

53 0113 Другие общегосударственные 
вопросы 104 931,5 94 488,1

54 0113 06.0.00.00000

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками  на 2022-
2026 годы»

25 252,5 21 757,2

55 0113 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация 
управления муниципальным 
имуществом городского округа 
«Город Лесной»

2 933,2 0,0

56 0113 06.1.00.10140
Организация содержания и обе-
спечение сохранности имуще-
ства, находящегося в муници-
пальной собственности

2 478,5 0,0

57 0113 06.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 478,5 0,0

58 0113 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 478,5 0,0

59 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление му-
ниципальной собственностью 454,7 0,0

60 0113 06.1.00.10600 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

454,7 0,0

61 0113 06.1.00.10600 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

454,7 0,0

62 0113 06.4.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Управление муници-
пальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распо-
ряжение земельными участками 
на 2022-2026 годы»

22 319,3 21 757,2

63 0113 06.4.00.10120 Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений 7 562,1 7 148,1

64 0113 06.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

7 085,7 7 148,1

65 0113 06.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 7 085,7 7 148,1

66 0113 06.4.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

476,4 0,0

67 0113 06.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

476,4 0,0

68 0113 06.4.00.11110 Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 14 757,2 14 609,1

69 0113 06.4.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

14 481,6 14 609,1

70 0113 06.4.00.11110 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

14 481,6 14 609,1

71 0113 06.4.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

275,6 0,0

72 0113 06.4.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

275,6 0,0

73 0113 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Ре-
ализация основных направлений 
развития в строительном ком-
плексе городского округа «Город 
Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций  на 2023-2028 годы» 

14 977,4 14 326,9

74 0113 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 14 977,4 14 326,9

75 0113 09.9.00.10120 Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений 14 977,4 14 326,9

76 0113 09.9.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

14 202,0 14 326,9

77 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 14 202,0 14 326,9

78 0113 09.9.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

775,4 0,0

79 0113 09.9.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

775,4 0,0

80 0113 13.0.00.00000
Муниципальная программа 
«Информационное общество го-
родского округа «Город Лесной» 
на 2023-2028 годы»

776,2 0,0

81 0113 13.2.00.00000
Подпрограмма  «Информатиза-
ция органов местного самоуправ-
ления»

776,2 0,0

82 0113 13.2.00.10130
Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной 
программы

776,2 0,0

83 0113 13.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

776,2 0,0

84 0113 13.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

776,2 0,0

85 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления 
деятельности 63 925,4 58 404,0

86 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений 29 574,4 24 448,9

87 0113 90.0.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

24 273,5 24 448,9

88 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 24 273,5 24 448,9

89 0113 90.0.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

5 300,9 0,0

90 0113 90.0.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 300,9 0,0

91 0113 90.0.00.10121
Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр бухгалтерского обслужи-
вания»

32 909,9 32 461,0
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92 0113 90.0.00.10121 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

32 177,8 32 461,0

93 0113 90.0.00.10121 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 32 177,8 32 461,0

94 0113 90.0.00.10121 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

732,1 0,0

95 0113 90.0.00.10121 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732,1 0,0

96 0113 90.0.00.41100

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по определению перечня 
должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об 
административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,2 0,2

97 0113 90.0.00.41100 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0,2 0,2

98 0113 90.0.00.41100 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,2 0,2

99 0113 90.0.00.41200

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по созданию админи-
стративных комиссий

120,9 120,9

100 0113 90.0.00.41200 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

120,9 120,9

101 0113 90.0.00.41200 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

120,9 120,9

102 0113 90.0.00.46100

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государствен-
ных полномочий Свердловской 
области по хранению, комплек-
тованию, учету и использо-
ванию архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Свердловской 
области

1 320,0 1 373,0

103 0113 90.0.00.46100 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 320,0 1 373,0

104 0113 90.0.00.46100 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 320,0 1 373,0

105 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 162,3 3 272,2

106 0203 Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка 3 162,3 3 272,2

107 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления 
деятельности 3 162,3 3 272,2

108 0203 90.0.00.51180

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государствен-
ных полномочий Российской 
Федерации по первичному 
воинскому учету на территориях, 
на которых отсутствуют военные 
комиссариаты

3 162,3 3 272,2

109 0203 90.0.00.51180 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

3 162,3 3 272,2

110 0203 90.0.00.51180 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

3 162,3 3 272,2

111 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

31 768,8 29 630,6

112 0310
Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

30 788,8 28 720,6

113 0310 04.0.00.00000

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма, обеспечение обще-
ственной безопасности на терри-
тории городского округа «Город 
Лесной» на 2023-2028 годы»

25 906,4 23 941,8

114 0310 04.1.00.00000
Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений на террито-
рии городского округа «Город 
Лесной»

664,9 0,0

115 0310 04.1.00.10130
Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной 
программы

664,9 0,0

116 0310 04.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

664,9 0,0

117 0310 04.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

664,9 0,0

118 0310 04.2.00.00000

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма, обеспечение обще-
ственной безопасности на терри-
тории городского округа «Город 
Лесной» на 2023-2028 годы»

25 071,9 23 941,8

119 0310 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений 25 071,9 23 941,8

120 0310 04.2.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

23 732,9 23 941,8

121 0310 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 23 732,9 23 941,8

122 0310 04.2.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 339,0 0,0

123 0310 04.2.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 339,0 0,0

124 0310 04.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение 
первичных мер пожарной безо-
пасности в границах городского 
округа «Город Лесной»

169,6 0,0

125 0310 04.3.00.10130
Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной 
программы

124,6 0,0

126 0310 04.3.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

124,6 0,0

127 0310 04.3.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

124,6 0,0

128 0310 04.3.00.10540

Организация и выполнение работ 
по обустройству минерализован-
ных полос и выполнению опашек 
сельских населенных пунктов 
со стороны примыкания лесных 
массивов и сельскохозяйствен-
ных угодий

45,0 0,0

129 0310 04.3.00.10540 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

45,0 0,0

130 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 45,0 0,0

131 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»

4 882,4 4 778,8

132 0310 17.0.00.10120 Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений 4 882,4 4 778,8

133 0310 17.0.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

4 737,2 4 778,8

134 0310 17.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 4 737,2 4 778,8

135 0310 17.0.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

145,2 0,0

136 0310 17.0.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

145,2 0,0

137 0314
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

980,0 910,0

138 0314 04.0.00.00000

Муниципальная программа “Про-
филактика терроризма и экстре-
мизма, обеспечение обществен-
ной безопасности на территории 
городского округа “Город Лесной” 
на 2023-2028 годы”

980,0 910,0

139 0314 04.1.00.00000
Подпрограмма “Профилактика 
правонарушений на территории 
городского округа “Город Лесной” 

960,0 910,0

140 0314 04.1.00.10130
Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной 
программы

50,0 0,0

141 0314 04.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

50,0 0,0

142 0314 04.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50,0 0,0

143 0314 04.1.00.10500

Создание условий для деятель-
ности общественной организа-
ции “Добровольная народная 
дружина городского округа “Город 
Лесной”

910,0 910,0

144 0314 04.1.00.10500 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

910,0 910,0

145 0314 04.1.00.10500 630
Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

910,0 910,0

146 0314 04.2.00.00000

Подпрограмма “Гражданская 
защита населения и территории 
городского округа “Город Лесной” 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера”

20,0 0,0

147 0314 04.2.00.10130
Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной 
программы

20,0 0,0

148 0314 04.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20,0 0,0

149 0314 04.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20,0 0,0

150 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 155 371,8 124 019,5

151 0405 Сельское хозяйство и рыболов-
ство 1 200,6 1 200,6

152 0405 07.0.00.00000

Муниципальная программа 
“Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в 
городском округе “Город Лесной” 
на 2020-2024 годы”

1 200,6 1 200,6

153 0405 07.2.00.00000
Подпрограмма “Повышение 
качества условий проживания на-
селения городского округа “Город 
Лесной”

1 200,6 1 200,6

154 0405 07.2.00.42П00

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с 
животными без владельцев

1 178,9 1 178,9

155 0405 07.2.00.42П00 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 178,9 1 178,9

156 0405 07.2.00.42П00 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 178,9 1 178,9

157 0405 07.2.00.42П10

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по организации прове-
дения на территории Свердлов-
ской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных

21,7 21,7

158 0405 07.2.00.42П10 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

21,7 21,7



№ 4724 ноября 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й76
(Продолжение. Начало на стр. 57).

(Продолжение на стр. 77).

159 0405 07.2.00.42П10 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

21,7 21,7

160 0407 Лесное хозяйство 4 355,1 4 244,1

161 0407 04.0.00.00000

Муниципальная программа “Про-
филактика терроризма и экстре-
мизма, обеспечение обществен-
ной безопасности на территории 
городского округа “Город Лесной” 
на 2023-2028 годы”

4 355,1 4 244,1

162 0407 04.4.00.00000

Подпрограмма “Организация 
использования и охрана город-
ских лесов, расположенных на 
территории городского округа 
“Город Лесной”

4 355,1 4 244,1

163 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений 4 355,1 4 244,1

164 0407 04.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

4 332,1 4 244,1

165 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 4 332,1 4 244,1

166 0407 04.4.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

23,0 0,0

167 0407 04.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

23,0 0,0

168 0408 Транспорт 58 273,3 58 273,3

169 0408 18.0.00.00000

Муниципальная программа “Ор-
ганизация и развитие пассажир-
ских перевозок на территории 
городского округа “Город Лесной” 
на 2022 - 2030 годы”

58 273,3 58 273,3

170 0408 18.0.00.10130
Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной 
программы

58 273,3 58 273,3

171 0408 18.0.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

58 273,3 58 273,3

172 0408 18.0.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

58 273,3 58 273,3

173 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 89 086,3 58 740,2

174 0409 08.0.00.00000
Муниципальная программа “Раз-
витие транспорта и дорожного 
хозяйства   городского округа “Го-
род Лесной” на 2023-2028 годы”

89 086,3 58 740,2

175 0409 08.1.00.00000
Подпрограмма “Ремонт и содер-
жание дорог общего пользова-
ния”

6 737,9 0,0

176 0409 08.1.00.10130
Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной 
программы

2 157,9 0,0

177 0409 08.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 157,9 0,0

178 0409 08.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 157,9 0,0

179 0409 08.1.00.10800
Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

4 340,0 0,0

180 0409 08.1.00.10800 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4 340,0 0,0

181 0409 08.1.00.10800 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 340,0 0,0

182 0409 08.1.00.10830
Санитарное содержание (уборка 
и содержание) городских улиц, 
площадей, автобусных остановок 
и дорог поселков

240,0 0,0

183 0409 08.1.00.10830 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240,0 0,0

184 0409 08.1.00.10830 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240,0 0,0

185 0409 08.4.00.00000

Подпрограмма “Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы “Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства городского 
округа “Город Лесной”

82 348,4 58 740,2

186 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений 82 348,4 58 740,2

187 0409 08.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

60 630,4 58 740,2

188 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 60 630,4 58 740,2

189 0409 08.4.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

21 718,0 0,0

190 0409 08.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

21 718,0 0,0

191 0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 2 456,5 1 561,3

192 0412 06.0.00.00000

Муниципальная программа 
“Управление муниципальным 
имуществом городского округа 
“Город Лесной” и распоряжение 
земельными участками  на 2022-
2026 годы”

306,5 61,3

193 0412 06.2.00.00000
Подпрограмма “Создание 
системы кадастра недвижимости 
на территории городского округа 
“Город Лесной”

306,5 61,3

194 0412 06.2.00.10130
Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной 
программы

306,5 61,3

195 0412 06.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

306,5 61,3

196 0412 06.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

306,5 61,3

197 0412 09.0.00.00000

Муниципальная программа 
“Реализация основных направ-
лений развития в строительном 
комплексе городского округа “Го-
род Лесной” за счет бюджетных 
инвестиций  на 2023-2028 годы” 

650,0 0,0

198 0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 650,0 0,0

199 0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитек-
туры и градостроительства 650,0 0,0

200 0412 09.9.00.10900 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650,0 0,0

201 0412 09.9.00.10900 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650,0 0,0

202 0412 10.0.00.00000

Муниципальная программа 
“Развитие малого и среднего 
предпринимательства в город-
ском округе “Город Лесной” на 
2023-2028 годы”

1 500,0 1 500,0

203 0412 10.0.00.10480

Мероприятия, реализуемые 
путем предоставления субсидии 
некоммерческой организации 
Фонд “Центр развития предпри-
нимательства городского округа 
“Город Лесной” 

1 500,0 1 500,0

204 0412 10.0.00.10480 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1 500,0 1 500,0

205 0412 10.0.00.10480 630
Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

1 500,0 1 500,0

206 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 90 105,4 43 540,0

207 0501 Жилищное хозяйство 9 191,4 0,0

208 0501 06.0.00.00000

Муниципальная программа 
“Управление муниципальным 
имуществом городского округа 
“Город Лесной” и распоряжение 
земельными участками  на 2022-
2026 годы”

1 671,4 0,0

209 0501 06.1.00.00000
Подпрограмма “Организация 
управления муниципальным 
имуществом городского округа 
“Город Лесной”

1 671,4 0,0

210 0501 06.1.00.10140
Организация содержания и обе-
спечение сохранности имуще-
ства, находящегося в муници-
пальной собственности

1 671,4 0,0

211 0501 06.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 671,4 0,0

212 0501 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 671,4 0,0

213 0501 07.0.00.00000

Муниципальная программа 
“Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в 
городском округе “Город Лесной” 
на 2023-2028 годы”

7 520,0 0,0

214 0501 07.2.00.00000
Подпрограмма “Повышение 
качества условий проживания на-
селения городского округа “Город 
Лесной”

7 520,0 0,0

215 0501 07.2.00.10130
Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной 
программы

4 700,0 0,0

216 0501 07.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4 700,0 0,0

217 0501 07.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 700,0 0,0

218 0501 07.2.00.10700
Формирование жилищного фон-
да для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания

2 820,0 0,0

219 0501 07.2.00.10700 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 820,0 0,0

220 0501 07.2.00.10700 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 820,0 0,0

221 0502 Коммунальное хозяйство 14 043,9 3 216,0

222 0502 06.0.00.00000

Муниципальная программа 
“Управление муниципальным 
имуществом городского округа 
“Город Лесной” и распоряжение 
земельными участками  на 2022-
2026 годы”

55,0 0,0

223 0502 06.1.00.00000
Подпрограмма “Организация 
управления муниципальным 
имуществом городского округа 
“Город Лесной”

55,0 0,0

224 0502 06.1.00.10140
Организация содержания и обе-
спечение сохранности имуще-
ства, находящегося в муници-
пальной собственности

55,0 0,0

225 0502 06.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

55,0 0,0

226 0502 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

55,0 0,0

227 0502 07.0.00.00000

Муниципальная программа 
“Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в 
городском округе “Город Лесной” 
на 2023-2028 годы”

11 110,9 338,0

228 0502 07.1.00.00000

Подпрограмма “Содержание 
объектов коммунальной инфра-
структуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов”

11 110,9 338,0

229 0502 07.1.00.10130
Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной 
программы

8 636,0 0,0

230 0502 07.1.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 8 636,0 0,0

231 0502 07.1.00.10130 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

8 636,0 0,0
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232 0502 07.1.00.10140
Организация содержания и обе-
спечение сохранности имуще-
ства, находящегося в муници-
пальной собственности

2 474,9 338,0

233 0502 07.1.00.10140 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

350,0 338,0

234 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 350,0 338,0

235 0502 07.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 124,9 0,0

236 0502 07.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 124,9 0,0

237 0502 90.0.00.00000 Непрограммные направления 
деятельности 2 878,0 2 878,0

238 0502 90.0.00.42700

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам, проживающим на 
территории Свердловской обла-
сти, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

2 878,0 2 878,0

239 0502 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 2 878,0 2 878,0

240 0502 90.0.00.42700 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

2 878,0 2 878,0

241 0503 Благоустройство 36 131,6 11 458,2

242 0503 07.0.00.00000

Муниципальная программа 
“Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в 
городском округе “Город Лесной” 
на 2023-2028 годы”

6 764,9 0,0

243 0503 07.4.00.00000
Подпрограмма “Восстановление 
и развитие объектов внешнего 
благоустройства городского 
округа “Город Лесной”

6 764,9 0,0

244 0503 07.4.00.10130
Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной 
программы

2 201,6 0,0

245 0503 07.4.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 201,6 0,0

246 0503 07.4.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 201,6 0,0

247 0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное 
оформление улиц 2 613,1 0,0

248 0503 07.4.00.10730 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 613,1 0,0

249 0503 07.4.00.10730 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 613,1 0,0

250 0503 07.4.00.10740
Содержание и благоустройство 
мест захоронений, организация 
похоронного дела

1 950,2 0,0

251 0503 07.4.00.10740 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 950,2 0,0

252 0503 07.4.00.10740 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 950,2 0,0

253 0503 19.0.00.00000

Муниципальная программа 
“Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
использования электрической 
энергии при эксплуатации объ-
ектов уличного (наружного) осве-
щения городского округа “Город 
Лесной” нв 2022-2027 годы”

29 366,7 11 458,2

254 0503 19.0.00.10130
Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной 
программы

29 366,7 11 458,2

255 0503 19.0.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

29 366,7 11 458,2

256 0503 19.0.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

29 366,7 11 458,2

257 0505 Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 30 738,5 28 865,8

258 0505 07.0.00.00000

Муниципальная программа 
“Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в 
городском округе “Город Лесной” 
на 2023-2028 годы”

29 842,4 27 969,7

259 0505 07.5.00.00000

Подпрограмма “Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы “Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эф-
фективности в городском округе 
“Город Лесной”

29 842,4 27 969,7

260 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений 29 842,4 27 969,7

261 0505 07.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

28 617,5 27 969,7

262 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 28 617,5 27 969,7

263 0505 07.5.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 224,9 0,0

264 0505 07.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 224,9 0,0

265 0505 11.0.00.00000
Муниципальная программа “Со-
циальная поддержка населения 
городского округа “Город Лесной” 
на 2023-2028 годы”

896,1 896,1

266 0505 11.2.00.00000

Подпрограмма “Создание 
условий по предоставлению 
мер социальной поддержки на 
территории городского округа 
“Город Лесной” 

896,1 896,1

267 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений 896,1 896,1

268 0505 11.2.00.20120 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

896,1 896,1

269 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 896,1 896,1

270 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 457 620,8 1 467 547,1
271 0701 Дошкольное образование 583 404,8 594 095,7

272 0701 01.0.00.00000
Муниципальная программа “Раз-
витие системы образования в 
городском округе “Город Лесной” 
на 2023-2028 годы”

583 404,8 594 095,7

273 0701 01.1.00.00000
Подпрограмма “Развитие систе-
мы дошкольного образования в 
городском округе “Город Лесной”

527 009,2 537 019,2

274 0701 01.1.00.10200

Организация и обеспечение 
получения дошкольного обра-
зования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципаль-
ных образовательных органи-
зациях

124 270,2 118 170,2

275 0701 01.1.00.10200 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

124 270,2 118 170,2

276 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 103 709,0 99 609,0

277 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 20 561,2 18 561,2

278 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

399 058,3 415 021,1

279 0701 01.1.00.45110 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

399 058,3 415 021,1

280 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 341 881,9 355 557,6

281 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 57 176,4 59 463,5

282 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 обуче-
ния, игр, игрушек

3 680,7 3 827,9

283 0701 01.1.00.45120 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

3 680,7 3 827,9

284 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 3 049,1 3 171,0

285 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 631,6 656,9

286 0701 01.2.00.00000
Подпрограмма “Развитие систе-
мы общего образования в город-
ском округе “Город Лесной”

56 395,6 57 076,5

287 0701 01.2.00.10200

Организация и обеспечение 
получения дошкольного обра-
зования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципаль-
ных образовательных органи-
зациях

14 374,6 13 374,6

288 0701 01.2.00.10200 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

14 374,6 13 374,6

289 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 14 374,6 13 374,6

290 0701 01.2.00.45310

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях в части финан-
сирования расходов на оплату 
труда работников общеобразова-
тельных организаций

41 664,6 43 331,2

291 0701 01.2.00.45310 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

41 664,6 43 331,2

292 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 41 664,6 43 331,2

293 0701 01.2.00.45320

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях в части финанси-
рования расходов на приоб-
ретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

356,4 370,7
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294 0701 01.2.00.45320 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

356,4 370,7

295 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 356,4 370,7

296 0702 Общее образование 611 723,9 627 301,4

297 0702 01.0.00.00000
Муниципальная программа “Раз-
витие системы образования в 
городском округе “Город Лесной” 
на 2023-2028 годы”

611 723,9 627 301,4

298 0702 01.2.00.00000
Подпрограмма “Развитие систе-
мы общего образования в город-
ском округе “Город Лесной”

611 723,9 627 301,4

299 0702 01.2.00.10132

Внедрение механизмов ини-
циативного бюджетирования 
на территории Свердловской 
области за счет средств местного 
бюджета

100,0 0,0

300 0702 01.2.00.10132 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

100,0 0,0

301 0702 01.2.00.10132 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 100,0 0,0

302 0702 01.2.00.10220
Реализация основных общеобра-
зовательных программ начально-
го, основного, среднего общего 
образования

94 803,7 89 803,7

303 0702 01.2.00.10220 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

94 803,7 89 803,7

304 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 59 040,8 56 040,8

305 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 35 762,9 33 762,9

306 0702 01.2.00.45310

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях в части финан-
сирования расходов на оплату 
труда работников общеобразова-
тельных организаций

484 094,1 503 458,3

307 0702 01.2.00.45310 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

484 094,1 503 458,3

308 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 310 683,9 323 111,5

309 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 173 410,2 180 346,8

310 0702 01.2.00.45320

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях в части финанси-
рования расходов на приоб-
ретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

20 471,9 21 290,8

311 0702 01.2.00.45320 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

20 471,9 21 290,8

312 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 12 918,5 13 435,3

313 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 7 553,4 7 855,5

314 0702 01.2.00.45400
Обеспечение питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

12 254,2 12 748,6

315 0702 01.2.00.45400 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

12 254,2 12 748,6

316 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 8 744,7 9 097,5

317 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 3 509,5 3 651,1

318 0703 Дополнительное образование 
детей 113 872,2 104 872,2

319 0703 01.0.00.00000
Муниципальная программа “Раз-
витие системы образования в 
городском округе “Город Лесной” 
на 2023-2028 годы”

34 200,9 32 200,9

320 0703 01.3.00.00000

Подпрограмма “Развитие систе-
мы дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления 
детей в городском округе “Город 
Лесной”

34 184,7 32 184,7

321 0703 01.3.00.10240
Обеспечение персонифициро-
ванного финансирования допол-
нительного образования детей

739,0 739,0

322 0703 01.3.00.10240 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

739,0 739,0

323 0703 01.3.00.10240 610 Субсидии автономным учреж-
дениям 739,0 739,0

324 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополни-
тельного образования детей 33 445,7 31 445,7

325 0703 01.3.00.10250 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

33 445,7 31 445,7

326 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 33 445,7 31 445,7

327 0703 01.4.00.00000

Подпрограмма “Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы “Развитие системы 
образования в городском округе 
“Город Лесной”

16,2 16,2

328 0703 01.4.00.10130
Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной 
программы

16,2 16,2

329 0703 01.4.00.10130 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

16,2 16,2

330 0703 01.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 16,2 16,2

331 0703 02.0.00.00000
Муниципальная программа 
“Развитие и сохранение культуры 
городского округа “Город Лесной” 
на 2023-2028 годы”

73 689,3 66 689,3

332 0703 02.2.00.00000
Подпрограмма “Развитие об-
разования в сфере культуры и 
искусства”

73 689,3 66 689,3

333 0703 02.2.00.10130
Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной 
программы

41,6 41,6

334 0703 02.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

41,6 41,6

335 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 41,6 41,6

336 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополни-
тельного образования детей 10 445,8 8 445,8

337 0703 02.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

10 445,8 8 445,8

338 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 10 445,8 8 445,8

339 0703 02.2.00.10270
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм по видам искусств

63 201,9 58 201,9

340 0703 02.2.00.10270 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

63 201,9 58 201,9

341 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 63 201,9 58 201,9

342 0703 03.0.00.00000
Муниципальная программа 
“Развитие физической культуры и 
спорта  в городском округе “Город 
Лесной” на 2023-2028 годы”

5 982,0 5 982,0

343 0703 03.2.00.00000
Подпрограмма “Развитие допол-
нительного образования в сфере 
физической культуры и спорта”

5 982,0 5 982,0

344 0703 03.2.00.10250 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 5 982,0 5 982,0

345 0703 03.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

5 982,0 5 982,0

346 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 5 982,0 5 982,0

347 0707 Молодежная политика 6 369,1 5 369,1

348 0707 15.0.00.00000

Муниципальная программа “Ре-
ализация  молодежной политики 
и патриотического воспитания 
граждан в городском округе “Го-
род Лесной” до 2028 года”

6 369,1 5 369,1

349 0707 15.1.00.00000
Подпрограмма “Развитие по-
тенциала молодежи городского 
округа “Город Лесной”

1 821,9 1 821,9

350 0707 15.1.00.10130
Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной 
программы

1 821,9 1 821,9

351 0707 15.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

116,9 116,9

352 0707 15.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

116,9 116,9

353 0707 15.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1 705,0 1 705,0

354 0707 15.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 1 050,7 1 050,7

355 0707 15.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 654,3 654,3

356 0707 15.4.00.00000
Подпрограмма “Патриотическое 
воспитание граждан в городском 
округе “Город Лесной”

4 547,2 3 547,2

357 0707 15.4.00.10290 Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики 4 547,2 3 547,2

358 0707 15.4.00.10290 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

4 547,2 3 547,2

359 0707 15.4.00.10290 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 4 547,2 3 547,2

360 0709 Другие вопросы в области обра-
зования 142 250,8 135 908,7

361 0709 01.0.00.00000
Муниципальная программа “Раз-
витие системы образования в 
городском округе “Город Лесной” 
на 2023-2028 годы”

142 063,7 135 741,6

362 0709 01.3.00.00000

Подпрограмма “Развитие систе-
мы дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления 
детей в городском округе “Город 
Лесной”

47 992,1 44 112,6

363 0709 01.3.00.10130
Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной 
программы

1 183,0 683,0

364 0709 01.3.00.10130 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1 183,0 683,0

365 0709 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 1 183,0 683,0

366 0709 01.3.00.10260
Организация отдыха детей и мо-
лодежи за счет средств местного 
бюджета

10 152,1 8 952,1

367 0709 01.3.00.10260 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

10 152,1 8 952,1

368 0709 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 9 479,5 8 479,5

369 0709 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 672,6 472,6

370 0709 01.3.00.10970
Организация и обеспечение кру-
глогодичного отдыха и оздоров-
ления детей

16 139,1 13 139,1
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371 0709 01.3.00.10970 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

16 139,1 13 139,1

372 0709 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 16 139,1 13 139,1

373 0709 01.3.00.45500

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государствен-
ных полномочий Свердловской 
области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

2 198,7 2 286,6

374 0709 01.3.00.45500 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

124,5 129,4

375 0709 01.3.00.45500 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

124,5 129,4

376 0709 01.3.00.45500 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

2 074,2 2 157,2

377 0709 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 2 074,2 2 157,2

378 0709 01.3.00.45600

Осуществление мероприятий 
по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья за счет област-
ного бюджета

18 319,2 19 051,8

379 0709 01.3.00.45600 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

18 319,2 19 051,8

380 0709 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 15 022,8 15 574,1

381 0709 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 3 296,4 3 477,7

382 0709 01.4.00.00000

Подпрограмма “Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы “Развитие системы 
образования в городском округе 
“Город Лесной”

94 071,6 91 629,0

383 0709 01.4.00.10120 Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений 75 543,1 74 106,4

384 0709 01.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

73 649,5 74 106,4

385 0709 01.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 73 649,5 74 106,4

386 0709 01.4.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 893,6 0,0

387 0709 01.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 893,6 0,0

388 0709 01.4.00.10280

Обеспечение специализирован-
ной психолого-педагогической 
помощи обучающимся, испыты-
вающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных 
программ, развитие социальной 
адаптации

6 655,2 5 655,2

389 0709 01.4.00.10280 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

6 655,2 5 655,2

390 0709 01.4.00.10280 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 6 655,2 5 655,2

391 0709 01.4.00.11110 Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 11 873,3 11 867,4

392 0709 01.4.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

11 763,9 11 867,4

393 0709 01.4.00.11110 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

11 763,9 11 867,4

394 0709 01.4.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

109,4 0,0

395 0709 01.4.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

109,4 0,0

396 0709 02.0.00.00000
Муниципальная программа 
“Развитие и сохранение культуры 
городского округа “Город Лесной” 
на 2023-2028 годы”

167,1 167,1

397 0709 02.2.00.00000
Подпрограмма “Развитие об-
разования в сфере культуры и 
искусства”

167,1 167,1

398 0709 02.2.00.10260
Организация отдыха детей и мо-
лодежи за счет средств местного 
бюджета

167,1 167,1

399 0709 02.2.00.10260 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

167,1 167,1

400 0709 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 167,1 167,1

401 0709 16.0.00.00000

Муниципальная программа “Фор-
мирование законопослушного 
поведения участников дорожного 
движения в городском округе “Го-
род Лесной” на 2023-2028 годы”

20,0 0,0

402 0709 16.0.00.10130
Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной 
программы

20,0 0,0

403 0709 16.0.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20,0 0,0

404 0709 16.0.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20,0 0,0

405 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 157 132,8 141 937,0
406 0801 Культура 151 389,4 136 228,3

407 0801 02.0.00.00000
Муниципальная программа 
“Развитие и сохранение культуры 
городского округа “Город Лесной” 
на 2023-2028 годы”

151 389,4 136 228,3

408 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма “Развитие культу-
ры и искусства” 149 040,1 136 228,3

409 0801 02.1.00.10300
Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодеятельного 
народного творчества

39 539,7 36 539,7

410 0801 02.1.00.10300 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

39 539,7 36 539,7

411 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 39 539,7 36 539,7

412 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий 52 593,0 48 593,0

413 0801 02.1.00.10310 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

52 593,0 48 593,0

414 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 52 593,0 48 593,0

415 0801 02.1.00.10320
Библиотечное, библиографи-
ческое и информационное 
обслуживание пользователей 
библиотеки

33 843,0 30 843,0

416 0801 02.1.00.10320 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

33 843,0 30 843,0

417 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 33 843,0 30 843,0

418 0801 02.1.00.10330
Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохра-
нения и безопасности фондов 
библиотеки

9 277,0 8 465,2

419 0801 02.1.00.10330 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

9 277,0 8 465,2

420 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 9 277,0 8 465,2

421 0801 02.1.00.20340

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

6 893,7 5 893,7

422 0801 02.1.00.20340 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

6 893,7 5 893,7

423 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 6 893,7 5 893,7

424 0801 02.1.00.20350
Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохра-
нения и безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций

6 893,7 5 893,7

425 0801 02.1.00.20350 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

6 893,7 5 893,7

426 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 6 893,7 5 893,7

427 0801 02.4.00.00000

Подпрограмма “Организация 
массового отдыха населения, 
проведение государственных, 
календарных и профессиональ-
ных праздников”

2 349,3 0,0

428 0801 02.4.00.10130
Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной 
программы

2 349,3 0,0

429 0801 02.4.00.10130 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

2 349,3 0,0

430 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 2 349,3 0,0

431 0804 Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 5 743,4 5 708,7

432 0804 02.0.00.00000
Муниципальная программа 
“Развитие и сохранение культуры 
городского округа “Город Лесной” 
на 2023-2028 годы”

5 743,4 5 708,7

433 0804 02.3.00.00000

Подпрограмма “Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы “Развитие и сохране-
ние культуры городского округа 
“Город Лесной”

5 743,4 5 708,7

434 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 5 743,4 5 708,7

435 0804 02.3.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

5 659,9 5 708,7

436 0804 02.3.00.11110 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

5 659,9 5 708,7

437 0804 02.3.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

83,5 0,0

438 0804 02.3.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

83,5 0,0

439 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 246 935,5 255 271,1
440 1001 Пенсионное обеспечение 28 159,1 29 285,5

441 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления 
деятельности 28 159,1 29 285,5

442 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополни-
тельное пенсионное обеспечение 28 159,1 29 285,5

443 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 28 159,1 29 285,5

444 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 28 159,1 29 285,5

445 1003 Социальное обеспечение насе-
ления 195 640,8 202 248,1

446 1003 11.0.00.00000
Муниципальная программа “Со-
циальная поддержка населения 
городского округа “Город Лесной” 
на 2023-2028 годы”

195 640,8 202 248,1
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447 1003 11.2.00.00000

Подпрограмма “Создание 
условий по предоставлению 
мер социальной поддержки на 
территории городского округа 
“Город Лесной”

195 640,8 202 248,1

448 1003 11.2.00.49100

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

15 524,8 16 138,6

449 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 15 524,8 16 138,6

450 1003 11.2.00.49100 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 15 524,8 16 138,6

451 1003 11.2.00.49200

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

147 699,3 153 687,6

452 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 147 699,3 153 687,6

453 1003 11.2.00.49200 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 147 699,3 153 687,6

454 1003 11.2.00.52500

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государствен-
ного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

32 319,2 32 317,5

455 1003 11.2.00.52500 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

194,7 194,7

456 1003 11.2.00.52500 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

194,7 194,7

457 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 32 124,5 32 122,8

458 1003 11.2.00.52500 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 32 124,5 32 122,8

459 1003 11.2.00.R4620

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в части  оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме на условиях софинансиро-
вания из федерального бюджета

97,5 104,4

460 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 97,5 104,4

461 1003 11.2.00.R4620 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 97,5 104,4

462 1004 Охрана семьи и детства 1 898,3 1 903,9

463 1004 01.0.00.00000
Муниципальная программа “Раз-
витие системы образования в 
городском округе “Город Лесной” 
на 2023-2028 годы”

140,8 146,4

464 1004 01.2.00.00000
Подпрограмма “Развитие систе-
мы общего образования в город-
ском округе “Город Лесной”

140,8 146,4

465 1004 01.2.00.45400
Обеспечение питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

140,8 146,4

466 1004 01.2.00.45400 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

140,8 146,4

467 1004 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 84,5 87,9

468 1004 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 56,3 58,5

469 1004 15.0.00.00000

Муниципальная программа “Ре-
ализация  молодежной политики 
и патриотического воспитания 
граждан в городском округе “Го-
род Лесной” до 2028 года”

1 757,5 1 757,5

470 1004 15.2.00.00000 Подпрограмма “Обеспечение 
жильем молодых семей” 1 340,5 1 340,5

471 1004 15.2.00.L4970
Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья

1 340,5 1 340,5

472 1004 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1 340,5 1 340,5

473 1004 15.2.00.L4970 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1 340,5 1 340,5

474 1004 15.3.00.00000
Подпрограмма “Предоставле-
ние региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение 
жилищных условий”

417,0 417,0

475 1004 15.3.00.19500

Предоставление региональных 
социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных 
условий за счет средств местного 
бюджета

417,0 417,0

476 1004 15.3.00.19500 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 417,0 417,0

477 1004 15.3.00.19500 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

417,0 417,0

478 1006 Другие вопросы в области соци-
альной политики 21 237,3 21 833,6

479 1006 11.0.00.00000
Муниципальная программа “Со-
циальная поддержка населения 
городского округа “Город Лесной” 
на 2023-2028 годы”

21 237,3 21 833,6

480 1006 11.1.00.00000
Подпрограмма “Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
городского округа “Город Лесной” 

4 500,0 4 500,0

481 1006 11.1.00.10980
Оказание поддержки городским 
общественным объединениям, 
некоммерческим организациям 
социальной направленности

3 200,0 3 200,0

482 1006 11.1.00.10980 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

3 200,0 3 200,0

483 1006 11.1.00.10980 630
Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

3 200,0 3 200,0

484 1006 11.1.00.20990

Предоставление социально ори-
ентированным 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 1 300,0

485 1006 11.1.00.20990 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1 300,0 1 300,0

486 1006 11.1.00.20990 630
Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

1 300,0 1 300,0

487 1006 11.2.00.00000
Муниципальная программа “Со-
циальная поддержка населения 
городского округа “Город Лесной” 
на 2023-2028 годы”

16 737,3 17 333,6

488 1006 11.2.00.49100

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1 038,0 1 086,7

489 1006 11.2.00.49100 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1 038,0 1 086,7

490 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 1 038,0 1 086,7

491 1006 11.2.00.49200

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

15 699,3 16 246,9

492 1006 11.2.00.49200 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

15 699,3 16 246,9

493 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 15 699,3 16 246,9

494 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 213 003,0 199 626,5

495 1101 Физическая культура 79 067,4 74 567,4

496 1101 03.0.00.00000
Муниципальная программа 
“Развитие физической культуры и 
спорта  в городском округе “Город 
Лесной” на 2023-2028 годы”

79 067,4 74 567,4

497 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма “Развитие физи-
ческой культуры и спорта” 79 067,4 74 567,4

498 1101 03.1.00.10400
Организация и проведение 
официальных спортивных меро-
приятий

6 087,1 5 587,1

499 1101 03.1.00.10400 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

6 087,1 5 587,1

500 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 6 087,1 5 587,1

501 1101 03.1.00.10460
Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий

787,1 787,1

502 1101 03.1.00.10460 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

787,1 787,1

503 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 787,1 787,1

504 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к объектам 
спорта 72 193,2 68 193,2

505 1101 03.1.00.10480 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

72 193,2 68 193,2

506 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 72 193,2 68 193,2

507 1102 Массовый спорт 1 947,3 1 950,8

508 1102 03.0.00.00000
Муниципальная программа 
“Развитие физической культуры и 
спорта  в городском округе “Город 
Лесной” на 2023-2028 годы”

1 947,3 1 950,8

509 1102 03.1.00.00000 Подпрограмма “Развитие физи-
ческой культуры и спорта” 1 947,3 1 950,8

510 1102 03.1.00.10440

Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса “Готов к труду и 
обороне” (ГТО) 

292,4 295,9

511 1102 03.1.00.10440 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

292,4 295,9

512 1102 03.1.00.10440 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 292,4 295,9

513 1102 03.1.00.10450
Проведение тестирования вы-
полнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО

1 602,4 1 602,4

514 1102 03.1.00.10450 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1 602,4 1 602,4

515 1102 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 1 602,4 1 602,4

516 1102 03.1.Р5.18Г00

Реализация мероприятий по 
поэтапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса “Готов к труду и 
обороне” (ГТО) за счет средств 
местного бюджета

52,5 52,5
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№ 
стро-
ки п/п

Код 
главного 
распо-
рядите-
ля бюд-
жетных 
средств

Код 
раздела, 
подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов

Сумма, тыся-
ча рублей

1 2 3 4 5 6 7

1 901 Администрация городского округа «Город 
Лесной» 1 167 269,9

2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 160 879,9

3 0102
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

3 766,3

4 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятель-
ности 3 766,3

5 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 3 766,3

6 0102 90.0.00.11010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 766,3

7 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 3 766,3

8 0104

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

72 611,1

9 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятель-
ности 72 611,1

10 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 72 611,1

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

68 947,1

12 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 68 947,1

13 0104 90.0.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 664,0

Приложение № 6
к проекту решения  Думы  городского округа «Город Лесной»

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2023 год

(Продолжение. Начало на стр. 57).

(Продолжение на стр. 82).

517 1102 03.1.Р5.18Г00 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

52,5 52,5

518 1102 03.1.Р5.18Г00 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 52,5 52,5

519 1103 Спорт высших достижений 131 988,3 123 108,3

520 1103 03.0.00.00000
Муниципальная программа 
“Развитие физической культуры и 
спорта  в городском округе “Город 
Лесной” на 2023-2028 годы”

131 988,3 123 108,3

521 1103 03.2.00.00000
Подпрограмма “Развитие допол-
нительного образования в сфере 
физической культуры и спорта”

131 988,3 123 108,3

522 1103 03.2.00.10130
Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной 
программы

86,4 86,4

523 1103 03.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

86,4 86,4

524 1103 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 86,4 86,4

525 1103 03.2.00.10420
Реализация дополнительных 
образовательных программ 
спортивной подготовки

125 673,8 121 673,8

526 1103 03.2.00.10420 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

125 673,8 121 673,8

527 1103 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 125 673,8 121 673,8

528 1103 03.2.00.10470
Обеспечение участия лиц, про-
ходящих спортивную подготовку, 
в соревнованиях различного 
уровня

6 100,0 1 220,0

529 1103 03.2.00.10470 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

6 100,0 1 220,0

530 1103 03.2.00.10470 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 6 100,0 1 220,0

531 1103 03.2.Р5.50810

Государственная поддержка 
спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спор-
тивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 
Российской Федерации

128,1 128,1

532 1103 03.2.Р5.50810 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

128,1 128,1

533 1103 03.2.Р5.50810 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 128,1 128,1

534 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 22 089,3 22 838,3

535 1204 Другие вопросы в области 
средств массовой информации 22 089,3 22 838,3

536 1204 13.0.00.00000
Муниципальная программа 
“Информационное общество 
городского округа “Город Лесной” 
на 2023-2028 годы”

22 089,3 22 838,3

537 1204 13.1.00.00000
Подпрограмма “Информирова-
ние жителей городского округа 
“Город Лесной”

22 089,3 22 838,3

538 1204 13.1.00.10965 Освещение деятельности орга-
нов местного самоуправления 22 089,3 22 838,3

539 1204 13.1.00.10965 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

22 089,3 22 838,3

540 1204 13.1.00.10965 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 22 089,3 22 838,3

541 Условно утвержденные расходы 35 885,80 65 849,20
542 ИТОГО 2 638 731,60 2 566 945,20

14 0104 90.0.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 664,0

15 0105 Судебная система 1,1

16 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятель-
ности 1,1

17 0105 90.0.00.51200

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственных пол-
номочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков и за-
пасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

1,1

18 0105 90.0.00.51200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1,1

19 0105 90.0.00.51200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1,1

20 0113 Другие общегосударственные вопросы 84 501,4

21 0113 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений развития в стро-
ительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инве-
стиций  на 2023-2028 годы» 

14 171,1

22 0113 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 14 171,1

23 0113 09.9.00.10120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 14 171,1

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

12 718,9

25 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 12 718,9

26 0113 09.9.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 355,4

27 0113 09.9.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 355,4

28 0113 09.9.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 96,8
29 0113 09.9.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 96,8

30 0113 13.0.00.00000
Муниципальная программа «Информа-
ционное общество городского округа 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

1 552,3

31 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма  «Информатизация орга-
нов местного самоуправления» 1 552,3

32 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 1 552,3

33 0113 13.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 552,3

34 0113 13.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 552,3

35 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятель-
ности 68 778,0

36 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муни-
ципального образования 5 187,1

37 0113 90.0.00.10060 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 394,0

38 0113 90.0.00.10060 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 394,0

39 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 793,1
40 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 793,1

41 0113 90.0.00.10070
Членские взносы в Ассоциацию закры-
тых административно-территориальных 
образований

733,9

42 0113 90.0.00.10070 800 Иные бюджетные ассигнования 733,9
43 0113 90.0.00.10070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 733,9

44 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 31 517,6

45 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

21 357,5

46 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 21 357,5

47 0113 90.0.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9 588,4

48 0113 90.0.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9 588,4

49 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 571,7
50 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 571,7

51 0113 90.0.00.10121 Обеспечение деятельности МКУ «Центр 
бухгалтерского обслуживания» 29 955,0

52 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

28 817,8

53 0113 90.0.00.10121 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 28 817,8

54 0113 90.0.00.10121 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 137,2

55 0113 90.0.00.10121 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 137,2

56 0113 90.0.00.41100

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области

0,2

57 0113 90.0.00.41100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,2

58 0113 90.0.00.41100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,2

59 0113 90.0.00.41200
Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномо-
чия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

115,2
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60 0113 90.0.00.41200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

115,2

61 0113 90.0.00.41200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

115,2

62 0113 90.0.00.46100

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственных полномо-
чий Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Сверд-
ловской области

1 269,0

63 0113 90.0.00.46100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 269,0

64 0113 90.0.00.46100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 269,0

65 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 027,8

66 0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 3 027,8

67 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятель-
ности 3 027,8

68 0203 90.0.00.51180

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственных 
полномочий Российской Федерации по 
первичному воинскому учету на терри-
ториях, на которых отсутствуют военные 
комиссариаты

3 027,8

69 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

3 027,8

70 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 3 027,8

71 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

31 782,8

72 0310
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

30 732,8

73 0310 04.0.00.00000

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, обе-
спечение общественной безопасности 
на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2023-2028 годы»

25 996,5

74 0310 04.1.00.00000
Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений на территории городского 
округа «Город Лесной»

1 329,8

75 0310 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 1 329,8

76 0310 04.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 329,8

77 0310 04.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 329,8

78 0310 04.2.00.00000

Подпрограмма «Гражданская защита 
населения и территории городского 
округа «Город Лесной» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера»

24 417,6

79 0310 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 24 317,6

80 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

21 254,8

81 0310 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 21 254,8

82 0310 04.2.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 062,8

83 0310 04.2.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 062,8

84 0310 04.2.00.10520
Формирование городского резерва для 
обеспечения работ по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций

100,0

85 0310 04.2.00.10520 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,0

86 0310 04.2.00.10520 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,0

87 0310 04.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах 
городского округа «Город Лесной»

249,1

88 0310 04.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 249,1

89 0310 04.3.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

249,1

90 0310 04.3.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

249,1

91 0310 17.0.00.00000

Муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности людей на водных 
объектах, расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной», на 
2021-2025 годы»

4 736,3

92 0310 17.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 4 486,3

93 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

4 239,5

94 0310 17.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 4 239,5

95 0310 17.0.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

246,8

96 0310 17.0.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

246,8

97 0310 17.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 250,0

98 0310 17.0.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

250,0

99 0310 17.0.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

250,0

100 0314
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

1 050,0

101 0314 04.0.00.00000

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, обе-
спечение общественной безопасности 
на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2023-2028 годы»

1 050,0

102 0314 04.1.00.00000
Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений на территории городского 
округа «Город Лесной» 

1 010,0

103 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 100,0

104 0314 04.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,0

105 0314 04.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,0

106 0314 04.1.00.10500
Создание условий для деятельности 
общественной организации «Доброволь-
ная народная дружина городского округа 
«Город Лесной»

910,0

107 0314 04.1.00.10500 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

910,0

108 0314 04.1.00.10500 630
Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

910,0

109 0314 04.2.00.00000

Подпрограмма «Гражданская защита 
населения и территории городского 
округа «Город Лесной» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера»

40,0

110 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 40,0

111 0314 04.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40,0

112 0314 04.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40,0

113 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 268 284,3
114 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 170,4

115 0405 07.0.00.00000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной» 
на 2023-2028 годы»

1 170,4

116 0405 07.2.00.00000
Подпрограмма «Повышение качества ус-
ловий проживания населения городского 
округа «Город Лесной»

1 170,4

117 0405 07.2.00.42П00

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полно-
мочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

1 148,7

118 0405 07.2.00.42П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 148,7

119 0405 07.2.00.42П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 148,7

120 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

21,7

121 0405 07.2.00.42П10 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

21,7

122 0405 07.2.00.42П10 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

21,7

123 0407 Лесное хозяйство 4 083,4

124 0407 04.0.00.00000

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, обе-
спечение общественной безопасности 
на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2023-2028 годы» 

4 083,4

125 0407 04.4.00.00000
Подпрограмма «Организация исполь-
зования и охрана городских лесов, рас-
положенных на территории городского 
округа «Город Лесной»

4 083,4

126 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 4 083,4

127 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

4 037,5

128 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 4 037,5

129 0407 04.4.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

45,9

130 0407 04.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

45,9

131 0408 Транспорт 58 273,3

132 0408 18.0.00.00000
Муниципальная программа «Организа-
ция и развитие пассажирских перевозок 
на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2022 - 2030 годы»

58 273,3

133 0408 18.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 58 273,3

134 0408 18.0.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

58 273,3

135 0408 18.0.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

58 273,3

136 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 757,2

137 0409 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
транспорта и дорожного хозяйства   
городского округа «Город Лесной» на 
2023-2028 годы»

200 727,3

138 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание 
дорог общего пользования» 100 050,3

139 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 3 079,2
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140 0409 08.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 079,2

141 0409 08.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 079,2

142 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 96 193,5

143 0409 08.1.00.10800 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

96 193,5

144 0409 08.1.00.10800 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

96 193,5

145 0409 08.1.00.10830
Санитарное содержание (уборка и 
содержание) городских улиц, площадей, 
автобусных остановок и дорог поселков

600,0

146 0409 08.1.00.10830 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

600,0

147 0409 08.1.00.10830 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

600,0

148 0409 08.1.00.10890 Выполнение кадастровых работ 177,6

149 0409 08.1.00.10890 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

177,6

150 0409 08.1.00.10890 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

177,6

151 0409 08.2.00.00000
Подпрограмма «Безопасность дорожно-
го движения на территории городского 
округа «Город Лесной»

5 138,4

152 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 5 138,4

153 0409 08.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 138,4

154 0409 08.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 138,4

155 0409 08.4.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие транспорта и дорожного хозяйства 
городского округа «Город Лесной»

95 538,6

156 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 95 538,6

157 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

57 276,0

158 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 57 276,0

159 0409 08.4.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

37 797,5

160 0409 08.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

37 797,5

161 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 465,1
162 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 465,1

163 0409 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений развития в стро-
ительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инве-
стиций  на 2023-2028 годы» 

29,9

164 0409 09.4.00.00000
Подпрограмма «Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
городского округа «Город Лесной»

29,9

165 0409 09.4.00.10890 Выполнение кадастровых работ 29,9

166 0409 09.4.00.10890 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

29,9

167 0409 09.4.00.10890 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

29,9

168 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 4 000,0

169 0412 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений развития в стро-
ительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инве-
стиций  на 2023-2028 годы» 

1 500,0

170 0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 500,0

171 0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и 
градостроительства 1 500,0

172 0412 09.9.00.10900 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 500,0

173 0412 09.9.00.10900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 500,0

174 0412 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятель-
ности 500,0

175 0412 90.0.00.90000 Расходы на реализацию проектов иници-
ативного бюджетирования 500,0

176 0412 90.0.00.90000 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
177 0412 90.0.00.90000 870 Резервные средства 500,0

178 0412 10.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в городском округе «Город Лесной» на 
2023-2028 годы»

2 000,0

179 0412 10.0.00.10480

Мероприятия, реализуемые путем 
предоставления субсидии некоммерче-
ской организации Фонд «Центр развития 
предпринимательства городского округа 
«Город Лесной» 

2 000,0

180 0412 10.0.00.10480 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 000,0

181 0412 10.0.00.10480 630
Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

2 000,0

182 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 220 243,2

183 0501 Жилищное хозяйство 52 197,6

184 0501 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений развития в стро-
ительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инве-
стиций  на 2023-2028 годы»

52 197,6

185 0501 09.1.00.00000
Подпрограмма «Развитие жилищного 
строительства городского округа «Город 
Лесной»

52 197,6

186 0501 09.1.00.10860
Строительство объектов капитального 
строительства за счет средств местного 
бюджета

51 997,9

187 0501 09.1.00.10860 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

139,5

188 0501 09.1.00.10860 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

139,5

189 0501 09.1.00.10860 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

51 858,4

190 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 51 858,4
191 0501 09.1.00.10890 Выполнение кадастровых работ 199,7

192 0501 09.1.00.10890 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

199,7

193 0501 09.1.00.10890 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

199,7

194 0502 Коммунальное хозяйство 61 837,2

195 0502 07.0.00.00000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной» 
на 2023-2028 годы»

58 959,2

196 0502 07.1.00.00000

Подпрограмма «Содержание объектов 
коммунальной инфраструктуры, разви-
тие объектов, используемых для утили-
зации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов»

58 959,2

197 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 54 400,0

198 0502 07.1.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 54 400,0

199 0502 07.1.00.10130 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

54 400,0

200 0502 07.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение 
сохранности имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

4 559,2

201 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

331,8

202 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 331,8

203 0502 07.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 227,4

204 0502 07.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 227,4

205 0502 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятель-
ности 2 878,0

206 0502 90.0.00.42700

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги

2 878,0

207 0502 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 2 878,0

208 0502 90.0.00.42700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

2 878,0

209 0503 Благоустройство 68 454,8

210 0503 07.0.00.00000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной» 
на 2023-2028 годы»

13 832,2

211 0503 07.1.00.00000

Подпрограмма «Содержание объектов 
коммунальной инфраструктуры, разви-
тие объектов, используемых для утили-
зации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов»

321,0

212 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации 
бытовых и промышленных отходов 321,0

213 0503 07.1.00.10720 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

321,0

214 0503 07.1.00.10720 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

321,0

215 0503 07.4.00.00000
Подпрограмма «Восстановление и раз-
витие объектов внешнего благоустрой-
ства городского округа «Город Лесной»

13 511,2

216 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 4 403,1

217 0503 07.4.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 403,1

218 0503 07.4.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 403,1

219 0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформле-
ние улиц 5 226,1

220 0503 07.4.00.10730 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 226,1

221 0503 07.4.00.10730 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 226,1

222 0503 07.4.00.10740
Содержание и благоустройство мест 
захоронений, организация похоронного 
дела

3 882,0

223 0503 07.4.00.10740 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 882,0

224 0503 07.4.00.10740 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 882,0

225 0503 14.0.00.00000
Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды 
в городском округе «Город Лесной» на 
2018-2028 годы»

25 470,2

226 0503 14.1.00.00000
Подпрограмма «Благоустройство обще-
ственных территорий в городском округе 
«Город Лесной»

25 470,2

227 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 25 470,2
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228 0503 14.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

25 470,2

229 0503 14.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

25 470,2

230 0503 19.0.00.00000

Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности использования 
электрической энергии при эксплуатации 
объектов уличного (наружного) освеще-
ния городского округа «Город Лесной» на 
2022-2027 годы»

29 152,4

231 0503 19.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 29 152,4

232 0503 19.0.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

29 152,4

233 0503 19.0.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

29 152,4

234 0505 Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 37 753,6

235 0505 07.0.00.00000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной» 
на 2023-2028 годы»

36 857,5

236 0505 07.5.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной»

36 857,5

237 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 36 857,5

238 0505 07.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

26 738,4

239 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 26 738,4

240 0505 07.5.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 183,8

241 0505 07.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 183,8

242 0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 7 935,3
243 0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 935,3

244 0505 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения городского округа 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

896,1

245 0505 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий по 
предоставлению мер социальной под-
держки на территории городского округа 
«Город Лесной» 

896,1

246 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 896,1

247 0505 11.2.00.20120 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

896,1

248 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 896,1
249 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2332,7

250 0603 Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания 2206,9

251 0603 07.0.00.00000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной» 
на 2023-2028 годы»

2206,9

252 0603 07.1.00.00000

Подпрограмма «Содержание объектов 
коммунальной инфраструктуры, разви-
тие объектов, используемых для утили-
зации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов»

2206,9

253 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 2206,9

254 0603 07.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2206,9

255 0603 07.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 206,9

256 0605 Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды 125,8

257 0605 07.0.00.00000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной» 
на 2023-2028 годы»

125,8

258 0605 07.1.00.00000

Подпрограмма «Содержание объектов 
коммунальной инфраструктуры, разви-
тие объектов, используемых для утили-
зации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов»

125,8

259 0605 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных сва-
лок отходов производства и потребления 125,8

260 0605 07.1.00.10670 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

125,8

261 0605 07.1.00.10670 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

125,8

262 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 5 117,9 
263 0703 Дополнительное образование детей 5 117,9

264 0703 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта  в 
городском округе «Город Лесной» на 
2023-2028 годы»

5 117,9

265 0703 03.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования в сфере физической 
культуры и спорта»

5 117,9

266 0703 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ 5 117,9

267 0703 03.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 117,9

268 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 117,9
269 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 234 030,5
270 1001 Пенсионное обеспечение 24 077,3

271 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятель-
ности 24 077,3

272 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 24 077,3

273 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 24 077,3

274 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 24 077,3

275 1003 Социальное обеспечение населения 189 963,8

276 1003 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения городского округа 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

189 963,8

277 1003 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий по 
предоставлению мер социальной под-
держки на территории городского округа 
«Город Лесной»

189 963,8

278 1003 11.2.00.49100

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

14 829,1

279 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 14 829,1

280 1003 11.2.00.49100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 14 829,1

281 1003 11.2.00.49200

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

142 721,3

282 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 142 721,3

283 1003 11.2.00.49200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 142 721,3

284 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 катего-
риям граждан

32 323,4

285 1003 11.2.00.52500 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

194,7

286 1003 11.2.00.52500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

194,7

287 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 32 128,7

288 1003 11.2.00.52500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 32 128,7

289 1003 11.2.00.R4620

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
части  оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме на условиях софинансиро-
вания из федерального бюджета

90,0

290 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 90,0

291 1003 11.2.00.R4620 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 90,0

292 1006 Другие вопросы в области социальной 
политики 19 989,4

293 1006 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения городского округа 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

19 989,4

294 1006 11.1.00.00000
Подпрограмма «Поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций городского округа «Город 
Лесной» 

4 500,0

295 1006 11.1.00.10980
Оказание поддержки городским об-
щественным объединениям, неком-
мерческим организациям социальной 
направленности

3 200,0

296 1006 11.1.00.10980 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 200,0

297 1006 11.1.00.10980 630
Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

3 200,0

298 1006 11.1.00.20990

Предоставление социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям 
социальных услуг в области социальной 
поддержки и защиты граждан, консуль-
тативных, информационных, правовых 
услуг, в сфере предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг

1 300,0

299 1006 11.1.00.20990 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 300,0

300 1006 11.1.00.20990 630
Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

1 300,0

301 1006 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий по 
предоставлению мер социальной под-
держки на территории городского округа 
«Город Лесной»

15 489,4

302 1006 11.2.00.49100

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1 096,7

303 1006 11.2.00.49100 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 096,7

304 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 096,7

305 1006 11.2.00.49200

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

14 392,7

306 1006 11.2.00.49200 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

14 392,7

307 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 392,7
308 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 223 044,3
309 1101 Физическая культура 90 053,8

310 1101 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта  в 
городском округе «Город Лесной» на 
2023-2028 годы»

90 053,8
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311 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта» 90 053,8

312 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 10 640,0

313 1101 03.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 640,0

314 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 640,0

315 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официаль-
ных спортивных мероприятий 5 634,6

316 1101 03.1.00.10400 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 634,6

317 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 634,6

318 1101 03.1.00.10460
Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий

730,6

319 1101 03.1.00.10460 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

730,6

320 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 730,6
321 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к объектам спорта 73 048,6

322 1101 03.1.00.10480 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

73 048,6

323 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73 048,6
324 1102 Массовый спорт 1 859,5

325 1102 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта  в 
городском округе «Город Лесной» на 
2023-2028 годы»

1 859,5

326 1102 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта» 1 859,5

327 1102 03.1.00.10440

Организация и проведение физкультур-
ных и спортивных мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

246,8

328 1102 03.1.00.10440 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

246,8

329 1102 03.1.00.10440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 246,8

330 1102 03.1.00.10450
Проведение тестирования выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплек-
са ГТО

1 437,8

331 1102 03.1.00.10450 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 437,8

332 1102 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 437,8

333 1102 03.1.Р5.18Г00

Реализация мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) за счет средств 
местного бюджета

52,5

334 1102 03.1.Р5.18Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

52,5

335 1102 03.1.Р5.18Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52,5

336 1102 03.1.Р5.48Г00

Реализация мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) за счет средств 
субсидий из областного бюджета

122,4

337 1102 03.1.Р5.48Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

122,4

338 1102 03.1.Р5.48Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 122,4
339 1103 Спорт высших достижений 131 131,0

340 1103 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта  в 
городском округе «Город Лесной» на 
2023-2028 годы»

131 131,0

341 1103 03.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования в сфере физической 
культуры и спорта»

131 131,0

342 1103 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 86,4

343 1103 03.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

86,4

344 1103 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4

345 1103 03.2.00.10420
Реализация дополнительных образова-
тельных программ спортивной подго-
товки

120 247,6

346 1103 03.2.00.10420 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

120 247,6

347 1103 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120 247,6

348 1103 03.2.00.10470
Обеспечение участия лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в соревнованиях 
различного уровня

10 370,0

349 1103 03.2.00.10470 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 370,0

350 1103 03.2.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 370,0

351 1103 03.2.Р5.50810

Государственная поддержка спортивных 
организаций, осуществляющих подготов-
ку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации

427,0

352 1103 03.2.Р5.50810 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

427,0

353 1103 03.2.Р5.50810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 427,0
354 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 18 526,5

355 1204 Другие вопросы в области средств мас-
совой информации 18 526,5

356 1204 13.0.00.00000
Муниципальная программа «Информа-
ционное общество городского округа 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

18 526,5

357 1204 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жите-
лей городского округа «Город Лесной» 18 526,5

358 1204 13.1.00.10965 Освещение деятельности органов мест-
ного самоуправления 18 526,5

359 1204 13.1.00.10965 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

18 526,5

360 1204 13.1.00.10965 620 Субсидии автономным учреждениям 18 526,5

361 902
Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город 
Лесной»

56 188,2

362 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 29 308,1
363 0113 Другие общегосударственные вопросы 29 308,1

364 0113 06.0.00.00000

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками  на 2022-2026 
годы»

29 308,1

365 0113 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управ-
ления муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной»

8 689,1

366 0113 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение 
сохранности имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

4 797,2

367 0113 06.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 409,9

368 0113 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 409,9

369 0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 387,3
370 0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 387,3

371 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципаль-
ной собственностью 3 891,9

372 0113 06.1.00.10600 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

772,9

373 0113 06.1.00.10600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

772,9

374 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 3 119,0
375 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 3 119,0

376 0113 06.4.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуще-
ством городского округа «Город Лесной» 
и распоряжение земельными участками 
на 2022-2026 годы»

20 619,0

377 0113 06.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 7 181,2

378 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

6 346,0

379 0113 06.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 6 346,0

380 0113 06.4.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

829,2

381 0113 06.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

829,2

382 0113 06.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
383 0113 06.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0

384 0113 06.4.00.11110 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 13 437,8

385 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

12 969,3

386 0113 06.4.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 12 969,3

387 0113 06.4.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

468,5

388 0113 06.4.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

468,5

389 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 521,0

390 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 521,0

391 0412 06.0.00.00000

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками  на 2022-2026 
годы»

521,0

392 0412 06.2.00.00000
Подпрограмма «Создание системы 
кадастра недвижимости на территории 
городского округа «Город Лесной»

521,0

393 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 521,0

394 0412 06.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

521,0

395 0412 06.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

521,0

396 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 26 359,1

397 0501 Жилищное хозяйство 26 258,6

398 0501 06.0.00.00000

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками  на 2022-2026 
годы»

4 628,4

399 0501 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управ-
ления муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной»

4 628,4

400 0501 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение 
сохранности имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

4 628,4

401 0501 06.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 059,7

402 0501 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 059,7

403 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 1 568,7
404 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 1 568,7

405 0501 07.0.00.00000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной» 
на 2023-2028 годы»

21 630,2

406 0501 07.2.00.00000
Подпрограмма «Повышение качества ус-
ловий проживания населения городского 
округа «Город Лесной»

21 630,2

407 0501 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 7 990,0

408 0501 07.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7 990,0

409 0501 07.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7 990,0
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410 0501 07.2.00.10700
Формирование жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 
проживания

13 640,2

411 0501 07.2.00.10700 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 416,5

412 0501 07.2.00.10700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 416,5

413 0501 07.2.00.10700 800 Иные бюджетные ассигнования 7 223,7
414 0501 07.2.00.10700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 223,7
415 0502 Коммунальное хозяйство 100,5

416 0502 06.0.00.00000

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками  на 2022-2026 
годы»

100,5

417 0502 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управ-
ления муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной»

100,5

418 0502 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение 
сохранности имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

100,5

419 0502 06.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,5

420 0502 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,5

421 906
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования администра-
ции городского округа «Город Лесной»

1 448 889,2

422 0310
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

90,0

423 0310 04.0.00.00000

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, обе-
спечение общественной безопасности 
на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2023-2028 годы»

90,0

424 0310 04.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах 
городского округа «Город Лесной»

90,0

425 0310 04.3.00.10540

Организация и выполнение работ по 
обустройству минерализованных полос и 
выполнению опашек сельских населен-
ных пунктов со стороны примыкания 
лесных массивов и сельскохозяйствен-
ных угодий

90,0

426 0310 04.3.00.10540 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90,0

427 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,0

428 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 1 865,7

429 0503 Благоустройство 1 865,7

430 0503 14.0.00.00000
Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды 
в городском округе «Город Лесной» на 
2018-2028 годы»

1 865,7

431 0503 14.1.00.00000
Подпрограмма «Благоустройство обще-
ственных территорий в городском округе 
«Город Лесной»

1 865,7

432 0503 14.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 865,7

433 0503 14.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 865,7
434 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 445 040,6
435 0701 Дошкольное образование 610 692,0

436 0701 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

610 692,0

437 0701 01.1.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в городском 
округе «Город Лесной»

551 797,5

438 0701 01.1.00.10200

Организация и обеспечение получения 
дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

165 656,5

439 0701 01.1.00.10200 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

165 656,5

440 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 138 394,1
441 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 27 262,4

442 0701 01.1.00.45110

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников до-
школьных образовательных организаций

382 612,0

443 0701 01.1.00.45110 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

382 612,0

444 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 327 792,0
445 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 54 820,0

446 0701 01.1.00.45120

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

3 529,0

447 0701 01.1.00.45120 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 529,0

448 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 923,4
449 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 605,6

450 0701 01.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в городском округе 
«Город Лесной»

58 894,5

451 0701 01.2.00.10200

Организация и обеспечение получения 
дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

18 552,3

452 0701 01.2.00.10200 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

18 552,3

453 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 552,3

454 0701 01.2.00.45310

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных 
организаций

40 000,0

455 0701 01.2.00.45310 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

40 000,0

456 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 000,0

457 0701 01.2.00.45320

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финан-
совое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

342,2

458 0701 01.2.00.45320 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

342,2

459 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,2
460 0702 Общее образование 642 676,2

461 0702 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

642 676,2

462 0702 01.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в городском округе 
«Город Лесной»

642 573,6

463 0702 01.2.00.10220
Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального, основно-
го, среднего общего образования

119 120,3

464 0702 01.2.00.10220 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

119 120,3

465 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 76 226,2
466 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 42 894,1

467 0702 01.2.00.15410
Создание в муниципальных общеобра-
зовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучаю-
щихся за счет средств местного бюджета

1 900,0

468 0702 01.2.00.15410 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 900,0

469 0702 01.2.00.15410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 753,1
470 0702 01.2.00.15410 620 Субсидии автономным учреждениям 1 146,9

471 0702 01.2.00.45310

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных 
организаций

464 753,8

472 0702 01.2.00.45310 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

464 753,8

473 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 298 271,6
474 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 166 482,2

475 0702 01.2.00.45320

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финан-
совое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

19 654,0

476 0702 01.2.00.45320 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

19 654,0

477 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 402,4
478 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 7 251,6

479 0702 01.2.00.45400
Обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

11 780,6

480 0702 01.2.00.45400 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 780,6

481 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 406,8
482 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 3 373,8

483 0702 01.2.00.45410

Создание в муниципальных общеоб-
разовательных организациях условий 
для организации горячего питания 
обучающихся за счет средств областного 
бюджета

1 900,0

484 0702 01.2.00.45410 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 900,0

485 0702 01.2.00.45410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 753,1
486 0702 01.2.00.45410 620 Субсидии автономным учреждениям 1 146,9

487 0702 01.2.00.45Ш00
Обеспечение мероприятий по оборудо-
ванию спортивных площадок в общеоб-
разовательных организациях

20 464,9

488 0702 01.2.00.45Ш00 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

20 464,9

489 0702 01.2.00.45Ш00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 464,9

490 0702 01.2.E1.51680

Создание (обновление) материаль-
но-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразо-
вательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах

3 000,0

491 0702 01.2.E1.51680 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 000,0

492 0702 01.2.E1.51680 620 Субсидии автономным учреждениям 3 000,0
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493 0702 01.4.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие системы образования в городском 
округе «Город Лесной»

102,6

494 0702 01.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 102,6

495 0702 01.4.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

102,6

496 0702 01.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21,6
497 0702 01.4.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 81,0
498 0703 Дополнительное образование детей 42 703,9

499 0703 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

42 703,9

500 0703 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в городском округе 
«Город Лесной»

42 687,7

501 0703 01.3.00.10240
Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного обра-
зования детей

934,2

502 0703 01.3.00.10240 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

934,2

503 0703 01.3.00.10240 610 Субсидии автономным учреждениям 934,2

504 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного 
образования детей 41 753,5

505 0703 01.3.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

41 753,5

506 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 753,5

507 0703 01.4.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие системы образования в городском 
округе «Город Лесной»

16,2

508 0703 01.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 16,2

509 0703 01.4.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

16,2

510 0703 01.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
511 0707 Молодежная политика 8 013,8

512 0707 15.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация  
молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в городском округе 
«Город Лесной» до 2028 года»

8 013,8

513 0707 15.1.00.00000
Подпрограмма «Развитие потенциала 
молодежи городского округа «Город 
Лесной»

2 272,2

514 0707 15.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 2 272,2

515 0707 15.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

116,9

516 0707 15.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

116,9

517 0707 15.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 155,3

518 0707 15.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 501,0
519 0707 15.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 654,3

520 0707 15.4.00.00000
Подпрограмма «Патриотическое воспи-
тание граждан в городском округе «Город 
Лесной»

5 741,6

521 0707 15.4.00.10290 Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики 5 722,4

522 0707 15.4.00.10290 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 722,4

523 0707 15.4.00.10290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 722,4

524 0707 15.4.00.48700
Расходы на организацию военно-патри-
отического воспитания и допризывной 
подготовки молодых граждан за счет 
средств субсидии из областного бюджета

19,2

525 0707 15.4.00.48700 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

19,2

526 0707 15.4.00.48700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19,2
527 0709 Другие вопросы в области образования 140 954,7

528 0709 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

140 914,7

529 0709 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в городском округе 
«Город Лесной»

57 332,2

530 0709 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 1 806,0

531 0709 01.3.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 806,0

532 0709 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 806,0

533 0709 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи 
за счет средств местного бюджета 13 669,1

534 0709 01.3.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

13 669,1

535 0709 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 717,6
536 0709 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 951,5

537 0709 01.3.00.10970 Организация и обеспечение круглогодич-
ного отдыха и оздоровления детей 21 546,7

538 0709 01.3.00.10970 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

21 546,7

539 0709 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 546,7

540 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, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья

2 114,1

541 0709 01.3.00.45500 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

119,7

542 0709 01.3.00.45500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

119,7

543 0709 01.3.00.45500 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 994,4

544 0709 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 994,4

545 0709 01.3.00.45600

Осуществление мероприятий по обеспе-
чению организации отдыха детей в кани-
кулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья за счет областного бюджета

17 614,8

546 0709 01.3.00.45600 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

17 614,8

547 0709 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 490,2
548 0709 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 124,6

549 0709 01.3.00.45800
Создание безопасных условий пребы-
вания в муниципальных организациях 
отдыха детей и их оздоровления

581,5

550 0709 01.3.00.45800 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

581,5

551 0709 01.3.00.45800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 581,5

552 0709 01.4.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие системы образования в городском 
округе «Город Лесной»

83 582,5

553 0709 01.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 65 444,7

554 0709 01.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

61 718,1

555 0709 01.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 61 718,1

556 0709 01.4.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 726,6

557 0709 01.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 726,6

558 0709 01.4.00.10280

Обеспечение специализированной 
психолого-педагогической помощи обу-
чающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразователь-
ных программ, развитие социальной 
адаптации

8 151,5

559 0709 01.4.00.10280 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

8 151,5

560 0709 01.4.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 151,5

561 0709 01.4.00.11110 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 9 986,3

562 0709 01.4.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9 784,5

563 0709 01.4.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 9 784,5

564 0709 01.4.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

201,8

565 0709 01.4.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

201,8

566 0709 16.0.00.00000

Муниципальная программа «Форми-
рование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в 
городском округе «Город Лесной» на 
2023-2028 годы»

40,0

567 0709 16.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 40,0

568 0709 16.0.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40,0

569 0709 16.0.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40,0

570 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 892,9
571 1004 Охрана семьи и детства 1 892,9

572 1004 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

135,4

573 1004 01.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в городском округе 
«Город Лесной»

135,4

574 1004 01.2.00.45400
Обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

135,4

575 1004 01.2.00.45400 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

135,4

576 1004 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 81,2
577 1004 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 54,2

578 1004 15.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация  
молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в городском округе 
«Город Лесной» до 2028 года»

1 757,5

579 1004 15.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» 1 340,5

580 1004 15.2.00.L4970
Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья

1 340,5

581 1004 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 1 340,5

582 1004 15.2.00.L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

1 340,5

583 1004 15.3.00.00000
Подпрограмма «Предоставление регио-
нальной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий»

417,0

584 1004 15.3.00.19500
Предоставление региональных соци-
альных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий за счет 
средств местного бюджета

417,0

585 1004 15.3.00.19500 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 417,0

586 1004 15.3.00.19500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

417,0

587 908
Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел культуры администрации город-
ского округа «Город Лесной»

360 889,9

588 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 51 058,6

589 0503 Благоустройство 51 058,6
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590 0503 14.0.00.00000
Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды 
в городском округе «Город Лесной» на 
2018-2028 годы»

51 058,6

591 0503 14.1.00.00000
Подпрограмма «Благоустройство обще-
ственных территорий в городском округе 
«Город Лесной»

51 058,6

592 0503 14.1.F254240

Создание комфортной городской среды 
в малых городах и исторических посе-
лениях - победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды

51 058,6

593 0503 14.1.F254240 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

51 058,6

594 0503 14.1.F254240 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 058,6
595 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 106 163,2
596 0703 Дополнительное образование детей 105 924,5

597 0703 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры городского округа 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

105 924,5

598 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства» 105 924,5

599 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 59,4

600 0703 02.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

59,4

601 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59,4

602 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного 
образования детей 14 183,9

603 0703 02.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 183,9

604 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 183,9

605 0703 02.2.00.10270
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ по 
видам искусств

85 777,9

606 0703 02.2.00.10270 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

85 777,9

607 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85 777,9

608 0703 02.2.А1.55192

Оснащение муниципальных организаций 
дополнительного образования (детские 
школы искусств) музыкальными 
инструментами, оборудованием и 
учебными материалами на условиях 
софинансирования из федерального 
бюджета

5 903,3

609 0703 02.2.А1.55192 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 903,3

610 0703 02.2.А1.55192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 903,3
611 0709 Молодежная политика 238,7

612 0709 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры городского округа 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

238,7

613 0709 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства» 238,7

614 0709 02.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи 
за счет средств местного бюджета 238,7

615 0709 02.2.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

238,7

616 0709 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 238,7
617 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 203 668,1
618 0801 Культура 198 351,1

619 0801 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры городского округа 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

198 351,1

620 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства» 192 774,6

621 0801 02.1.00.10300
Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества

50 486,0

622 0801 02.1.00.10300 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50 486,0

623 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 486,0

624 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий 66 595,8

625 0801 02.1.00.10310 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

66 595,8

626 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66 595,8

627 0801 02.1.00.10320
Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

44 494,4

628 0801 02.1.00.10320 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

44 494,4

629 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 494,4

630 0801 02.1.00.10330
Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки

12 213,6

631 0801 02.1.00.10330 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 213,6

632 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 213,6

633 0801 02.1.00.20340

Публикация музейных предметов, музей-
ных коллекций путем публичного показа, 
воспроизведения в печатных изданиях, 
на электронных и других видах носите-
лей, в том числе в виртуальном режиме          

9 044,9

634 0801 02.1.00.20340 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

9 044,9

635 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 044,9

636 0801 02.1.00.20350
Формирование, учет, изучение, обеспе-
чение физического сохранения и безо-
пасности музейных предметов, музейных 
коллекций

9 044,9

637 0801 02.1.00.20350 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

9 044,9

638 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 044,9

639 0801 02.1.00.46Г10
Предоставление государственной 
поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям культуры 
Свердловской области

475,0

640 0801 02.1.00.46Г10 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

475,0

641 0801 02.1.00.46Г10 610 Субсидии бюджетным учреждениям 475,0

642 0801 02.1.00.L5190 Модернизация библиотек в части ком-
плектования книжных фондов 420,0

643 0801 02.1.00.L5190 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

420,0

644 0801 02.1.00.L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 420,0

645 0801 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового 
отдыха населения, проведение государ-
ственных, календарных и профессио-
нальных праздников»

5 576,5

646 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 5 576,5

647 0801 02.4.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 576,5

648 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 576,5

649 0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 5 317,0

650 0804 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры городского округа 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

5 317,0

651 0804 02.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие и сохранение культуры городского 
округа «Город Лесной»

5 317,0

652 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 5 317,0

653 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

5 178,8

654 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 5 178,8

655 0804 02.3.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

138,2

656 0804 02.3.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

138,2

657 912 Дума городского округа «Город Лесной» 8 080,3
658 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 215,9

659 0103
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

6 215,9

660 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятель-
ности 6 215,9

661 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа 
муниципального образования 2 930,6

662 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

2 930,6

663 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 2 930,6

664 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных 
органов муниципальных образований 3 057,3

665 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

2 826,8

666 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 2 826,8

667 0103 90.0.00.11020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

180,5

668 0103 90.0.00.11020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

180,5

669 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
670 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

671 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа 
муниципального образования 228,0

672 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

673 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 228,0

674 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 864,4
675 1001 Пенсионное обеспечение 1 864,4

676 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятель-
ности 1 864,4

677 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 1 864,4

678 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 1 864,4

679 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 1 864,4

680 913 Счетная палата городского округа «Город 
Лесной» 7 503,0

681 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 654,4

682 0106
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

6 654,4

683 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятель-
ности 6 654,4

684 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муници-
пального образования 2 930,8

685 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

2 930,8

686 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 2 930,8

687 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 3 723,6

688 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

3 365,2

689 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 3 365,2

690 0106 90.0.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

358,4
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№ 
стро-
ки 
п/п

Код 
глав-
ного 
распо-
ряди-
теля 
бюд-
жетных 
средств

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
ходов

Наименование раздела, подразде-
ла, целевой статьи, вида расходов

Сумма, ты-
сяча рублей                                   
2024 год

Сумма, ты-
сяча рублей                                   
2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 901 Администрация городского округа 
«Город Лесной» 922 306,4 839 019,2

2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 168 236,1 159 769,9

3 0102
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

3 959,9 4 197,0

4 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления 
деятельности 3 959,9 4 197,0

5 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образова-
ния 3 959,9 4 197,0

6 0102 90.0.00.11010 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

3 959,9 4 197,0

7 0102 90.0.00.11010 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

3 959,9 4 197,0

8 0104

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

84 596,1 82 841,0

9 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления 
деятельности 84 596,1 82 841,0

10 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 84 596,1 82 841,0

11 0104 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

82 370,2 82 841,0

12 0104 90.0.00.11110 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

82 370,2 82 841,0

13 0104 90.0.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 225,9 0,0

14 0104 90.0.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 225,9 0,0

15 0105 Судебная система 1,1 1,0

16 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления 
деятельности 1,1 1,0

Приложение № 7
к проекту решения Думы городского округа  «Город Лесной»

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной»
на плановый период 2023 и 2024 годы

691 0106 90.0.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

358,4

692 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848,6
693 1001 Пенсионное обеспечение 848,6

694 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятель-
ности 848,6

695 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 848,6

696 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 848,6

697 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 848,6

698 919
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по финансам и бюджетной 
политике администрации городского 
округа «Город Лесной»

17 771,8

699 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 771,8

700 0106
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

17 771,8

701 0106 05.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление  
финансами городского округа «Город 
Лесной» на 2023-2028 годы»

17 771,8

702 0106 05.1.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Управ-
ление финансами городского округа 
«Город Лесной» 

17 339,9

703 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 17 339,9

704 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

16 969,8

705 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 16 969,8

706 0106 05.1.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

320,1

707 0106 05.1.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

320,1

708 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
709 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

710 0106 05.2.00.00000

Подпрограмма «Совершенствование 
программных, информационно-техниче-
ских ресурсов и телекоммуникационной 
инфраструктуры, обеспечивающих 
управление финансами»

431,9

711 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 431,9

712 0106 05.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

431,9

713 0106 05.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

431,9

714 ИТОГО 3 066 592,3

17 0105 90.0.00.51200

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государствен-
ных полномочий по составле-
нию, ежегодному изменению и 
дополнению списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

1,1 1,0

18 0105 90.0.00.51200 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1,1 1,0

19 0105 90.0.00.51200 240
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1,1 1,0

20 0113 Другие общегосударственные 
вопросы 79 679,0 72 730,9

21 0113 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Реали-
зация основных направлений раз-
вития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» 
за счет бюджетных инвестиций  на 
2023-2028 годы» 

14 977,4 14 326,9

22 0113 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 14 977,4 14 326,9

23 0113 09.9.00.10120 Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений 14 977,4 14 326,9

24 0113 09.9.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

14 202,0 14 326,9

25 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 14 202,0 14 326,9

26 0113 09.9.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

775,4 0,0

27 0113 09.9.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

775,4 0,0

28 0113 13.0.00.00000
Муниципальная программа 
«Информационное общество 
городского округа «Город Лесной» 
на 2023-2028 годы»

776,2 0,0

29 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма  «Информатизация 
органов местного самоуправления» 776,2 0,0

30 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение меропри-
ятий муниципальной программы 776,2 0,0

31 0113 13.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

776,2 0,0

32 0113 13.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

776,2 0,0

33 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления 
деятельности 63 925,4 58 404,0

34 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений 29 574,4 24 448,9

35 0113 90.0.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

24 273,5 24 448,9

36 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 24 273,5 24 448,9

37 0113 90.0.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 300,9 0,0

38 0113 90.0.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

5 300,9 0,0

39 0113 90.0.00.10121
Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр бухгалтерского обслужи-
вания»

32 909,9 32 461,0

40 0113 90.0.00.10121 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

32 177,8 32 461,0

41 0113 90.0.00.10121 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 32 177,8 32 461,0

42 0113 90.0.00.10121 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

732,1 0,0

43 0113 90.0.00.10121 240
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

732,1 0,0

44 0113 90.0.00.41100

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по определению перечня 
должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об 
административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,2 0,2

45 0113 90.0.00.41100 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2 0,2

46 0113 90.0.00.41100 240
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0,2 0,2

47 0113 90.0.00.41200

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по созданию административных 
комиссий

120,9 120,9

48 0113 90.0.00.41200 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

120,9 120,9

49 0113 90.0.00.41200 240
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

120,9 120,9

50 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

1 320,0 1 373,0

51 0113 90.0.00.46100 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 320,0 1 373,0

52 0113 90.0.00.46100 240
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 320,0 1 373,0

53 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 162,3 3 272,2

54 0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 3 162,3 3 272,2

55 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления 
деятельности 3 162,3 3 272,2
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65 0310 04.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

664,9 0,0

66 0310 04.2.00.00000

Муниципальная программа «Профи-
лактика терроризма и экстремизма, 
обеспечение общественной безопасно-
сти на территории городского округа 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

25 071,9 23 941,8

67 0310 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 25 071,9 23 941,8

68 0310 04.2.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

23 732,9 23 941,8

69 0310 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 23 732,9 23 941,8

70 0310 04.2.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 339,0 0,0

71 0310 04.2.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 339,0 0,0

72 0310 04.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности 
в границах городского округа «Город 
Лесной»

124,6 0,0

73 0310 04.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 124,6 0,0

74 0310 04.3.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

124,6 0,0

75 0310 04.3.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

124,6 0,0

76 0310 17.0.00.00000

Муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности людей на водных 
объектах, расположенных на террито-
рии городского округа «Город Лесной», 
на 2021-2025 годы»

4 882,4 4 778,8

77 0310 17.0.00.10120 Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 4 882,4 4 778,8

78 0310 17.0.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4 737,2 4 778,8

79 0310 17.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 4 737,2 4 778,8

80 0310 17.0.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

145,2 0,0

81 0310 17.0.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

145,2 0,0

82 0314
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

980,0 910,0

83 0314 04.0.00.00000

Муниципальная программа «Профи-
лактика терроризма и экстремизма, 
обеспечение общественной безопасно-
сти на территории городского округа 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

980,0 910,0

84 0314 04.1.00.00000
Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений на территории городского 
округа «Город Лесной» 

960,0 910,0

85 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 50,0 0,0

86 0314 04.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

50,0 0,0

87 0314 04.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50,0 0,0

88 0314 04.1.00.10500
Создание условий для деятельности 
общественной организации «Добро-
вольная народная дружина городского 
округа «Город Лесной»

910,0 910,0

89 0314 04.1.00.10500 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

910,0 910,0

90 0314 04.1.00.10500 630
Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

910,0 910,0

91 0314 04.2.00.00000

Подпрограмма «Гражданская защита 
населения и территории городского 
округа «Город Лесной» от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера»

20,0 0,0

92 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 20,0 0,0

93 0314 04.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20,0 0,0

94 0314 04.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0 0,0

95 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 155 065,3 123 958,2
96 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 200,6 1 200,6

97 0405 07.0.00.00000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округе «Город 
Лесной» на 2020-2024 годы»

1 200,6 1 200,6

98 0405 07.2.00.00000
Подпрограмма «Повышение качества 
условий проживания населения город-
ского округа «Город Лесной»

1 200,6 1 200,6

99 0405 07.2.00.42П00

Субвенции местным бюджетам 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

100 0405 07.2.00.42П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 178,9 1 178,9

101 0405 07.2.00.42П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 178,9 1 178,9

102 0405 07.2.00.42П10

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по ор-
ганизации проведения на территории 
Свердловской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
болезней животных

21,7 21,7

103 0405 07.2.00.42П10 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

21,7 21,7

104 0405 07.2.00.42П10 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21,7 21,7

105 0407 Лесное хозяйство 4 355,1 4 244,1

106 0407 04.0.00.00000

Муниципальная программа «Профи-
лактика терроризма и экстремизма, 
обеспечение общественной безопасно-
сти на территории городского округа 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

4 355,1 4 244,1

107 0407 04.4.00.00000
Подпрограмма «Организация исполь-
зования и охрана городских лесов, 
расположенных на территории город-
ского округа «Город Лесной»

4 355,1 4 244,1

108 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 4 355,1 4 244,1

109 0407 04.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4 332,1 4 244,1

110 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 4 332,1 4 244,1

111 0407 04.4.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

23,0 0,0

112 0407 04.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

23,0 0,0

113 0408 Транспорт 58 273,3 58 273,3

114 0408 18.0.00.00000
Муниципальная программа «Органи-
зация и развитие пассажирских пере-
возок на территории городского округа 
«Город Лесной» на 2022 - 2030 годы»

58 273,3 58 273,3

115 0408 18.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 58 273,3 58 273,3

116 0408 18.0.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

58 273,3 58 273,3

117 0408 18.0.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58 273,3 58 273,3

118 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 89 086,3 58 740,2

119 0409 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
транспорта и дорожного хозяйства   
городского округа «Город Лесной» на 
2023-2028 годы»

89 086,3 58 740,2

120 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание 
дорог общего пользования» 6 737,9 0,0

121 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 2 157,9 0,0

122 0409 08.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 157,9 0,0

123 0409 08.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 157,9 0,0

124 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 4 340,0 0,0

125 0409 08.1.00.10800 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 340,0 0,0

126 0409 08.1.00.10800 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 340,0 0,0

127 0409 08.1.00.10830
Санитарное содержание (уборка и 
содержание) городских улиц, площа-
дей, автобусных остановок и дорог 
поселков

240,0 0,0

128 0409 08.1.00.10830 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240,0 0,0

129 0409 08.1.00.10830 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240,0 0,0

130 0409 08.4.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Развитие транспорта и дорожного 
хозяйства городского округа «Город 
Лесной»

82 348,4 58 740,2

131 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 82 348,4 58 740,2

132 0409 08.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

60 630,4 58 740,2

133 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 60 630,4 58 740,2

134 0409 08.4.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

21 718,0 0,0

135 0409 08.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21 718,0 0,0

136 0412 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 2 150,0 1 500,0

137 0412 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Реализа-
ция основных направлений развития 
в строительном комплексе городского 
округа «Город Лесной» за счет бюджет-
ных инвестиций  на 2023-2028 годы» 

650,0 0,0

138 0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 650,0 0,0

139 0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и 
градостроительства 650,0 0,0

140 0412 09.9.00.10900 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

650,0 0,0

141 0412 09.9.00.10900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650,0 0,0

142 0412 10.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе «Город 
Лесной» на 2023-2028 годы»

1 500,0 1 500,0

143 0412 10.0.00.10480

Мероприятия, реализуемые путем 
предоставления субсидии некоммер-
ческой организации Фонд «Центр 
развития предпринимательства город-
ского округа «Город Лесной» 

1 500,0 1 500,0

144 0412 10.0.00.10480 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 500,0 1 500,0

145 0412 10.0.00.10480 630
Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

1 500,0 1 500,0

146 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 80 859,0 43 540,0

147 0502 Коммунальное хозяйство 13 988,9 3 216,0

148 0502 07.0.00.00000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округе «Город 
Лесной» на 2023-2028 годы»

11 110,9 338,0

149 0502 07.1.00.00000

Подпрограмма «Содержание объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
развитие объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных 
отходов»

11 110,9 338,0

150 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 8 636,0 0,0

151 0502 07.1.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 8 636,0 0,0

152 0502 07.1.00.10130 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

8 636,0 0,0

153 0502 07.1.00.10140
Организация содержания и обе-
спечение сохранности имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности

2 474,9 338,0

154 0502 07.1.00.10140 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

350,0 338,0
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155 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 350,0 338,0

156 0502 07.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 124,9 0,0

157 0502 07.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 124,9 0,0

158 0502 90.0.00.00000 Непрограммные направления дея-
тельности 2 878,0 2 878,0

159 0502 90.0.00.42700

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, прожи-
вающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

2 878,0 2 878,0

160 0502 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 2 878,0 2 878,0

161 0502 90.0.00.42700 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

2 878,0 2 878,0

162 0503 Благоустройство 36 131,6 11 458,2

163 0503 07.0.00.00000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округе «Город 
Лесной» на 2023-2028 годы»

6 764,9 0,0

164 07.4.00.00000
Подпрограмма «Восстановление и 
развитие объектов внешнего благоу-
стройства городского округа «Город 
Лесной»

6 764,9 0,0

165 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 2 201,6 0,0

166 0503 07.4.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 201,6 0,0

167 0503 07.4.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 201,6 0,0

168 0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформ-
ление улиц 2 613,1 0,0

169 0503 07.4.00.10730 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 613,1 0,0

170 0503 07.4.00.10730 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 613,1 0,0

171 0503 07.4.00.10740
Содержание и благоустройство мест 
захоронений, организация похоронного 
дела

1 950,2 0,0

172 0503 07.4.00.10740 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 950,2 0,0

173 0503 07.4.00.10740 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 950,2 0,0

174 0503 19.0.00.00000

Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности использования 
электрической энергии при эксплуа-
тации объектов уличного (наружного) 
освещения городского округа «Город 
Лесной» нв 2022-2027 годы»

29 366,7 11 458,2

175 0503 19.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 29 366,7 11 458,2

176 0503 19.0.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

29 366,7 11 458,2

177 0503 19.0.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

29 366,7 11 458,2

178 0505 Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 30 738,5 28 865,8

179 0505 07.0.00.00000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округе «Город 
Лесной» на 2023-2028 годы»

29 842,4 27 969,7

180 0505 07.5.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в городском 
округе «Город Лесной»

29 842,4 27 969,7

181 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 29 842,4 27 969,7

182 0505 07.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

28 617,5 27 969,7

183 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 28 617,5 27 969,7

184 0505 07.5.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 224,9 0,0

185 0505 07.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 224,9 0,0

186 0505 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения городского 
округа «Город Лесной» на 2023-2028 
годы»

896,1 896,1

187 0505 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий 
по предоставлению мер социальной 
поддержки на территории городского 
округа «Город Лесной» 

896,1 896,1

188 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 896,1 896,1

189 0505 11.2.00.20120 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

896,1 896,1

190 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 896,1 896,1
191 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 5 982,0 5 982,0 
192 0703 Дополнительное образование детей 5 982,0 5 982,0

193 0703 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта  в 
городском округе «Город Лесной» на 
2023-2028 годы»

5 982,0 5 982,0

194 0703 03.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие допол-
нительного образования в сфере 
физической культуры и спорта»

5 982,0 5 982,0

195 0703 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общераз-
вивающих программ 5 982,0 5 982,0

196 0703 03.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 982,0 5 982,0

197 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 982,0 5 982,0
198 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 242 185,6 250 401,5
199 1001 Пенсионное обеспечение 25 307,5 26 319,8

200 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления дея-
тельности 25 307,5 26 319,8

201 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 25 307,5 26 319,8

202 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 25 307,5 26 319,8

203 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 25 307,5 26 319,8

204 1003 Социальное обеспечение населения 195 640,8 202 248,1

205 1003 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения городского 
округа «Город Лесной» на 2023-2028 
годы»

195 640,8 202 248,1

206 1003 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий 
по предоставлению мер социальной 
поддержки на территории городского 
округа «Город Лесной»

195 640,8 202 248,1

207 1003 11.2.00.49100

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

15 524,8 16 138,6

208 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 15 524,8 16 138,6

209 1003 11.2.00.49100 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 15 524,8 16 138,6

210 1003 11.2.00.49200

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

147 699,3 153 687,6

211 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 147 699,3 153 687,6

212 1003 11.2.00.49200 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 147 699,3 153 687,6

213 1003 11.2.00.52500

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

32 319,2 32 317,5

214 1003 11.2.00.52500 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

194,7 194,7

215 1003 11.2.00.52500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

194,7 194,7

216 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 32 124,5 32 122,8

217 1003 11.2.00.52500 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 32 124,5 32 122,8

218 1003 11.2.00.R4620

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в части  оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
на условиях софинансирования из 
федерального бюджета

97,5 104,4

219 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 97,5 104,4

220 1003 11.2.00.R4620 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 97,5 104,4

221 1006 Другие вопросы в области социальной 
политики 21 237,3 21 833,6

222 1006 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения городского 
округа «Город Лесной» на 2023-2028 
годы»

21 237,3 21 833,6

223 1006 11.1.00.00000
Подпрограмма «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций городского округа «Город 
Лесной» 

4 500,0 4 500,0

224 1006 11.1.00.10980
Оказание поддержки городским 
общественным объединениям, неком-
мерческим организациям социальной 
направленности

3 200,0 3 200,0

225 1006 11.1.00.10980 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 200,0 3 200,0

226 1006 11.1.00.10980 630
Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

3 200,0 3 200,0

227 1006 11.1.00.20990

Предоставление социально ори-
ентированным некоммерческим 
организациям социальных услуг в 
области социальной поддержки и 
защиты граждан, консультативных, 
информационных, правовых услуг, в 
сфере предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг

1 300,0 1 300,0

228 1006 11.1.00.20990 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 300,0 1 300,0

229 1006 11.1.00.20990 630
Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

1 300,0 1 300,0

230 1006 11.2.00.00000
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения городского 
округа «Город Лесной» на 2023-2028 
годы»

16 737,3 17 333,6

231 1006 11.2.00.49100

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

1 038,0 1 086,7

232 1006 11.2.00.49100 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 038,0 1 086,7

233 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 038,0 1 086,7

234 1006 11.2.00.49200

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

15 699,3 16 246,9

235 1006 11.2.00.49200 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 699,3 16 246,9

236 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 699,3 16 246,9
237 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 213 003,0 199 626,5
238 1101 Физическая культура 79 067,4 74 567,4

239 1101 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта  в 
городском округе «Город Лесной» на 
2023-2028 годы»

79 067,4 74 567,4

240 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта» 79 067,4 74 567,4

241 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официаль-
ных спортивных мероприятий 6 087,1 5 587,1

242 1101 03.1.00.10400 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 087,1 5 587,1

243 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 087,1 5 587,1

244 1101 03.1.00.10460
Организация и проведение официаль-
ных физкультурных (физкультурно-оз-
доровительных) мероприятий

787,1 787,1
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245 1101 03.1.00.10460 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

787,1 787,1

246 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 787,1 787,1

247 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к объектам 
спорта 72 193,2 68 193,2

248 1101 03.1.00.10480 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

72 193,2 68 193,2

249 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72 193,2 68 193,2
250 1102 Массовый спорт 1 947,3 1 950,8

251 1102 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта  в 
городском округе «Город Лесной» на 
2023-2028 годы»

1 947,3 1 950,8

252 1102 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта» 1 947,3 1 950,8

253 1102 03.1.00.10440

Организация и проведение физкуль-
турных и спортивных мероприятий в 
рамках Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

292,4 295,9

254 1102 03.1.00.10440 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

292,4 295,9

255 1102 03.1.00.10440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 292,4 295,9

256 1102 03.1.00.10450
Проведение тестирования выполне-
ния нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

1 602,4 1 602,4

257 1102 03.1.00.10450 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 602,4 1 602,4

258 1102 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 602,4 1 602,4

259 1102 03.1.Р5.18Г00

Реализация мероприятий по поэ-
тапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) за 
счет средств местного бюджета

52,5 52,5

260 1102 03.1.Р5.18Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52,5 52,5

261 1102 03.1.Р5.18Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52,5 52,5
262 1103 Спорт высших достижений 131 988,3 123 108,3

263 1103 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта  в 
городском округе «Город Лесной» на 
2023-2028 годы»

131 988,3 123 108,3

264 1103 03.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие допол-
нительного образования в сфере 
физической культуры и спорта»

131 988,3 123 108,3

265 1103 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 86,4 86,4

266 1103 03.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

86,4 86,4

267 1103 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4 86,4

268 1103 03.2.00.10420
Реализация дополнительных обра-
зовательных программ спортивной 
подготовки

125 673,8 121 673,8

269 1103 03.2.00.10420 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

125 673,8 121 673,8

270 1103 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 125 673,8 121 673,8

271 1103 03.2.00.10470
Обеспечение участия лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в соревновани-
ях различного уровня

6 100,0 1 220,0

272 1103 03.2.00.10470 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 100,0 1 220,0

273 1103 03.2.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 100,0 1 220,0

274 1103 03.2.Р5.50810

Государственная поддержка спортив-
ных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации

128,1 128,1

275 1103 03.2.Р5.50810 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

128,1 128,1

276 1103 03.2.Р5.50810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 128,1 128,1

277 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 22 089,3 22 838,3

278 1204 Другие вопросы в области средств 
массовой информации 22 089,3 22 838,3

279 1204 13.0.00.00000
Муниципальная программа «Информа-
ционное общество городского округа 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

22 089,3 22 838,3

280 1204 13.1.00.00000
Подпрограмма «Информирование 
жителей городского округа «Город 
Лесной»

22 089,3 22 838,3

281 1204 13.1.00.10965 Освещение деятельности органов 
местного самоуправления 22 089,3 22 838,3

282 1204 13.1.00.10965 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

22 089,3 22 838,3

283 1204 13.1.00.10965 620 Субсидии автономным учреждениям 22 089,3 22 838,3

284 902
Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа 
«Город Лесной»

34 805,4 21 818,5

285 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 25 252,5 21 757,2

286 0113 Другие общегосударственные вопросы 25 252,5 21 757,2

287 0113 06.0.00.00000

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками  
на 2022-2026 годы»

25 252,5 21 757,2

288 0113 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управ-
ления муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной»

2 933,2 0,0

289 0113 06.1.00.10140
Организация содержания и обе-
спечение сохранности имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности

2 478,5 0,0

290 0113 06.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 478,5 0,0

291 0113 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 478,5 0,0

292 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муници-
пальной собственностью 454,7 0,0

293 0113 06.1.00.10600 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

454,7 0,0

294 0113 06.1.00.10600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

454,7 0,0

295 0113 06.4.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной програм-
мы «Управление муниципальным 
имуществом городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение земельными 
участками на 2022-2026 годы»

22 319,3 21 757,2

296 0113 06.4.00.10120 Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 7 562,1 7 148,1

297 0113 06.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

7 085,7 7 148,1

298 0113 06.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 7 085,7 7 148,1

299 0113 06.4.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

476,4 0,0

300 0113 06.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

476,4 0,0

301 0113 06.4.00.11110 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 14 757,2 14 609,1

302 0113 06.4.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

14 481,6 14 609,1

303 0113 06.4.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 14 481,6 14 609,1

304 0113 06.4.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

275,6 0,0

305 0113 06.4.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

275,6 0,0

306 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 306,5 61,3

307 0412 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 306,5 61,3

308 0412 06.0.00.00000

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками  
на 2022-2026 годы»

306,5 61,3

309 0412 06.2.00.00000
Подпрограмма «Создание системы 
кадастра недвижимости на территории 
городского округа «Город Лесной»

306,5 61,3

310 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 306,5 61,3

311 0412 06.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

306,5 61,3

312 0412 06.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

306,5 61,3

313 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 9 246,4 0,0

314 0501 Жилищное хозяйство 9 191,4 0,0

315 0501 06.0.00.00000

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками  
на 2022-2026 годы»

1 671,4 0,0

316 0501 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управ-
ления муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной»

1 671,4 0,0

317 0501 06.1.00.10140
Организация содержания и обе-
спечение сохранности имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности

1 671,4 0,0

318 0501 06.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 671,4 0,0

319 0501 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 671,4 0,0

320 0501 07.0.00.00000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округе «Город 
Лесной» на 2023-2028 годы»

7 520,0 0,0

321 0501 07.2.00.00000
Подпрограмма «Повышение качества 
условий проживания населения город-
ского округа «Город Лесной»

7 520,0 0,0

322 0501 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 4 700,0 0,0

323 0501 07.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 700,0 0,0

324 0501 07.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 700,0 0,0

325 0501 07.2.00.10700
Формирование жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 
проживания

2 820,0 0,0

326 0501 07.2.00.10700 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 820,0 0,0

327 0501 07.2.00.10700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 820,0 0,0

328 0502 Коммунальное хозяйство 55,0 0,0

329 0502 06.0.00.00000

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками  
на 2022-2026 годы»

55,0 0,0

330 0502 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управ-
ления муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной»

55,0 0,0

331 0502 06.1.00.10140
Организация содержания и обе-
спечение сохранности имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности

55,0 0,0

332 0502 06.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

55,0 0,0

333 0502 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

55,0 0,0

334 906
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования админи-
страции городского округа «Город 
Лесной»

1 379 725,7 1 396 612,6

335 0310
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

45,0 0,0

336 0310 04.0.00.00000

Муниципальная программа «Профи-
лактика терроризма и экстремизма, 
обеспечение общественной безопасно-
сти на территории городского округа 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

45,0 0,0

337 0310 04.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности 
в границах городского округа «Город 
Лесной»

45,0 0,0

338 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 сель-
скохозяйственных угодий

45,0 0,0

339 0310 04.3.00.10540 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

45,0 0,0

340 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45,0 0,0
341 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 377 782,4 1 394 708,7
342 0701 Дошкольное образование 583 404,8 594 095,7
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343 0701 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском 
округе «Город Лесной» на 2023-2028 
годы»

583 404,8 594 095,7

344 0701 01.1.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в городском 
округе «Город Лесной»

527 009,2 537 019,2

345 0701 01.1.00.10200

Организация и обеспечение полу-
чения дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных 
организациях

124 270,2 118 170,2

346 0701 01.1.00.10200 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

124 270,2 118 170,2

347 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 103 709,0 99 609,0
348 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 20 561,2 18 561,2

349 0701 01.1.00.45110

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных образо-
вательных организаций

399 058,3 415 021,1

350 0701 01.1.00.45110 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

399 058,3 415 021,1

351 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 341 881,9 355 557,6
352 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 57 176,4 59 463,5

353 0701 01.1.00.45120

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приоб-
ретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

3 680,7 3 827,9

354 0701 01.1.00.45120 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 680,7 3 827,9

355 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 049,1 3 171,0
356 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 631,6 656,9

357 0701 01.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы об-
щего образования в городском округе 
«Город Лесной»

56 395,6 57 076,5

358 0701 01.2.00.10200

Организация и обеспечение полу-
чения дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных 
организациях

14 374,6 13 374,6

359 0701 01.2.00.10200 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 374,6 13 374,6

360 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 374,6 13 374,6

361 0701 01.2.00.45310

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

41 664,6 43 331,2

362 0701 01.2.00.45310 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

41 664,6 43 331,2

363 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 664,6 43 331,2

364 0701 01.2.00.45320

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

356,4 370,7

365 0701 01.2.00.45320 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

356,4 370,7

366 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 356,4 370,7
367 0702 Общее образование 611 723,9 627 301,4

368 0702 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском 
округе «Город Лесной» на 2023-2028 
годы»

611 723,9 627 301,4

369 0702 01.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы об-
щего образования в городском округе 
«Город Лесной»

611 723,9 627 301,4

370 0702 01.2.00.10132
Внедрение механизмов инициатив-
ного бюджетирования на территории 
Свердловской области за счет средств 
местного бюджета

100,0 0,0

371 0702 01.2.00.10132 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

100,0 0,0

372 0702 01.2.00.10132 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 0,0

373 0702 01.2.00.10220
Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального, основ-
ного, среднего общего образования

94 803,7 89 803,7

374 0702 01.2.00.10220 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

94 803,7 89 803,7

375 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 040,8 56 040,8
376 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 35 762,9 33 762,9

377 0702 01.2.00.45310

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

484 094,1 503 458,3

378 0702 01.2.00.45310 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

484 094,1 503 458,3

379 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 310 683,9 323 111,5
380 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 173 410,2 180 346,8

381 0702 01.2.00.45320

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

20 471,9 21 290,8

382 0702 01.2.00.45320 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 471,9 21 290,8

383 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 918,5 13 435,3
384 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 7 553,4 7 855,5

385 0702 01.2.00.45400
Обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

12 254,2 12 748,6

386 0702 01.2.00.45400 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 254,2 12 748,6

387 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 744,7 9 097,5
388 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 3 509,5 3 651,1
389 0703 Дополнительное образование детей 34 200,9 32 200,9

390 0703 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском 
округе «Город Лесной» на 2023-2028 
годы»

34 200,9 32 200,9

391 0703 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в городском 
округе «Город Лесной»

34 184,7 32 184,7

392 0703 01.3.00.10240
Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей

739,0 739,0

393 0703 01.3.00.10240 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

739,0 739,0

394 0703 01.3.00.10240 610 Субсидии автономным учреждениям 739,0 739,0

395 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительно-
го образования детей 33 445,7 31 445,7

396 0703 01.3.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

33 445,7 31 445,7

397 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 445,7 31 445,7

398 0703 01.4.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в 
городском округе «Город Лесной»

16,2 16,2

399 0703 01.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 16,2 16,2

400 0703 01.4.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16,2 16,2

401 0703 01.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2 16,2
402 0707 Молодежная политика 6 369,1 5 369,1

403 0707 15.0.00.00000

Муниципальная программа «Реа-
лизация  молодежной политики и 
патриотического воспитания граждан 
в городском округе «Город Лесной» до 
2028 года»

6 369,1 5 369,1

404 0707 15.1.00.00000
Подпрограмма «Развитие потенциала 
молодежи городского округа «Город 
Лесной»

1 821,9 1 821,9

405 0707 15.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 1 821,9 1 821,9

406 0707 15.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

116,9 116,9

407 0707 15.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

116,9 116,9

408 0707 15.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 705,0 1 705,0

409 0707 15.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 050,7 1 050,7
410 0707 15.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 654,3 654,3

411 0707 15.4.00.00000
Подпрограмма «Патриотическое вос-
питание граждан в городском округе 
«Город Лесной»

4 547,2 3 547,2

412 0707 15.4.00.10290 Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики 4 547,2 3 547,2

413 0707 15.4.00.10290 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 547,2 3 547,2

414 0707 15.4.00.10290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 547,2 3 547,2

415 0709 Другие вопросы в области образо-
вания 142 083,7 135 741,6

416 0709 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском 
округе «Город Лесной» на 2023-2028 
годы»

142 063,7 135 741,6

417 0709 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в городском 
округе «Город Лесной»

47 992,1 44 112,6

418 0709 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 1 183,0 683,0

419 0709 01.3.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 183,0 683,0

420 0709 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 183,0 683,0

421 0709 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи 
за счет средств местного бюджета 10 152,1 8 952,1

422 0709 01.3.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 152,1 8 952,1

423 0709 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 479,5 8 479,5
424 0709 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 672,6 472,6

425 0709 01.3.00.10970 Организация и обеспечение круглого-
дичного отдыха и оздоровления детей 16 139,1 13 139,1

426 0709 01.3.00.10970 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 139,1 13 139,1

427 0709 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 139,1 13 139,1

428 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, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая мероприя-
тия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

2 198,7 2 286,6

429 0709 01.3.00.45500 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

124,5 129,4

430 0709 01.3.00.45500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

124,5 129,4

431 0709 01.3.00.45500 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 074,2 2 157,2

432 0709 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 074,2 2 157,2
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433 0709 01.3.00.45600

Осуществление мероприятий по 
обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безо-
пасности их жизни и здоровья за счет 
областного бюджета

18 319,2 19 051,8

434 0709 01.3.00.45600 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

18 319,2 19 051,8

435 0709 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 022,8 15 574,1
436 0709 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 296,4 3 477,7

437 0709 01.4.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в 
городском округе «Город Лесной»

94 071,6 91 629,0

438 0709 01.4.00.10120 Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 75 543,1 74 106,4

439 0709 01.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

73 649,5 74 106,4

440 0709 01.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 73 649,5 74 106,4

441 0709 01.4.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 893,6 0,0

442 0709 01.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 893,6 0,0

443 0709 01.4.00.10280

Обеспечение специализированной 
психолого-педагогической помощи 
обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных обще-
образовательных программ, развитие 
социальной адаптации

6 655,2 5 655,2

444 0709 01.4.00.10280 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 655,2 5 655,2

445 0709 01.4.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 655,2 5 655,2

446 0709 01.4.00.11110 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 11 873,3 11 867,4

447 0709 01.4.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 763,9 11 867,4

448 0709 01.4.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 11 763,9 11 867,4

449 0709 01.4.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

109,4 0,0

450 0709 01.4.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

109,4 0,0

451 0709 16.0.00.00000

Муниципальная программа «Форми-
рование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в 
городском округе «Город Лесной» на 
2023-2028 годы»

20,0 0,0

452 0709 16.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 20,0 0,0

453 0709 16.0.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20,0 0,0

454 0709 16.0.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0 0,0

455 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 898,3 1 903,9
456 1004 Охрана семьи и детства 1 898,3 1 903,9

457 1004 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском 
округе «Город Лесной» на 2023-2028 
годы»

140,8 146,4

458 1004 01.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы об-
щего образования в городском округе 
«Город Лесной»

140,8 146,4

459 1004 01.2.00.45400
Обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

140,8 146,4

460 1004 01.2.00.45400 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

140,8 146,4

461 1004 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 84,5 87,9
462 1004 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 56,3 58,5

463 1004 15.0.00.00000

Муниципальная программа «Реа-
лизация  молодежной политики и 
патриотического воспитания граждан 
в городском округе «Город Лесной» до 
2028 года»

1 757,5 1 757,5

464 1004 15.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» 1 340,5 1 340,5

465 1004 15.2.00.L4970
Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

1 340,5 1 340,5

466 1004 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1 340,5 1 340,5

467 1004 15.2.00.L4970 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

1 340,5 1 340,5

468 1004 15.3.00.00000
Подпрограмма «Предоставление реги-
ональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий»

417,0 417,0

469 1004 15.3.00.19500
Предоставление региональных соци-
альных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий за счет 
средств местного бюджета

417,0 417,0

470 1004 15.3.00.19500 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 417,0 417,0

471 1004 15.3.00.19500 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

417,0 417,0

472 908
Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел культуры администрации 
городского округа «Город Лесной»

230 989,2 208 793,4

473 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 73 856,4 66 856,4
474 0703 Дополнительное образование детей 73 689,3 66 689,3

475 0703 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
и сохранение культуры городского 
округа «Город Лесной» на 2023-2028 
годы»

73 689,3 66 689,3

476 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере культуры и искусства» 73 689,3 66 689,3

477 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 41,6 41,6

478 0703 02.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

41,6 41,6

479 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41,6 41,6

480 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительно-
го образования детей 10 445,8 8 445,8

481 0703 02.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 445,8 8 445,8

482 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 445,8 8 445,8

483 0703 02.2.00.10270
Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ по видам 
искусств

63 201,9 58 201,9

484 0703 02.2.00.10270 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

63 201,9 58 201,9

485 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63 201,9 58 201,9
486 0709 Молодежная политика 167,1 167,1

487 0709 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
и сохранение культуры городского 
округа «Город Лесной» на 2023-2028 
годы»

167,1 167,1

488 0709 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере культуры и искусства» 167,1 167,1

489 0709 02.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи 
за счет средств местного бюджета 167,1 167,1

490 0709 02.2.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

167,1 167,1

491 0709 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 167,1 167,1
492 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 157 132,8 141 937,0
493 0801 Культура 151 389,4 136 228,3

494 0801 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
и сохранение культуры городского 
округа «Город Лесной» на 2023-2028 
годы»

151 389,4 136 228,3

495 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства» 149 040,1 136 228,3

496 0801 02.1.00.10300
Организация деятельности клубных 
формирований и формирований само-
деятельного народного творчества

39 539,7 36 539,7

497 0801 02.1.00.10300 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

39 539,7 36 539,7

498 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 539,7 36 539,7

499 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий 52 593,0 48 593,0

500 0801 02.1.00.10310 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52 593,0 48 593,0

501 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 593,0 48 593,0

502 0801 02.1.00.10320
Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

33 843,0 30 843,0

503 0801 02.1.00.10320 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

33 843,0 30 843,0

504 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 843,0 30 843,0

505 0801 02.1.00.10330
Формирование, учет, изучение, обе-
спечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки

9 277,0 8 465,2

506 0801 02.1.00.10330 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 277,0 8 465,2

507 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 277,0 8 465,2

508 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 вирту-
альном режиме          

6 893,7 5 893,7

509 0801 02.1.00.20340 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 893,7 5 893,7

510 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 893,7 5 893,7

511 0801 02.1.00.20350
Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения 
и безопасности музейных предметов, 
музейных коллекций

6 893,7 5 893,7

512 0801 02.1.00.20350 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 893,7 5 893,7

513 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 893,7 5 893,7

514 0801 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массо-
вого отдыха населения, проведение 
государственных, календарных и 
профессиональных праздников»

2 349,3 0,0

515 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 2 349,3 0,0

516 0801 02.4.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 349,3 0,0

517 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 349,3 0,0

518 0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 5 743,4 5 708,7

519 0804 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
и сохранение культуры городского 
округа «Город Лесной» на 2023-2028 
годы»

5 743,4 5 708,7

520 0804 02.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Развитие и сохранение культуры 
городского округа «Город Лесной»

5 743,4 5 708,7

521 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 5 743,4 5 708,7

522 0804 02.3.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

5 659,9 5 708,7

523 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 5 659,9 5 708,7

524 0804 02.3.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

83,5 0,0

525 0804 02.3.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

83,5 0,0

526 912 Дума городского округа «Город 
Лесной» 7 748,4 7 852,9

527 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 5 788,8 5 814,9

528 0103
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

5 788,8 5 814,9

529 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления дея-
тельности 5 788,8 5 814,9

530 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного орга-
на муниципального образования 3 070,1 3 182,9

531 0103 90.0.00.11011 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3 070,1 3 182,9

532 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 3 070,1 3 182,9

533 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных 
органов муниципальных образований 2 490,7 2 404,0

534 0103 90.0.00.11020 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 384,5 2 404,0

535 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 2 384,5 2 404,0

536 0103 90.0.00.11020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

106,2 0,0

537 0103 90.0.00.11020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

106,2 0,0

538 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа 
муниципального образования 228,0 228,0
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539 0103 90.0.00.11030 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

228,0 228,0

540 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 228,0 228,0

541 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 959,6 2 038,0
542 1001 Пенсионное обеспечение 1 959,6 2 038,0

543 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятель-
ности 1 959,6 2 038,0

544 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 1 959,6 2 038,0

545 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 1 959,6 2 038,0

546 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 1 959,6 2 038,0

547 913 Счетная палата городского округа «Город 
Лесной» 7 928,2 7 898,3

548 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 036,2 6 970,6

549 0106
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

7 036,2 6 970,6

550 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятель-
ности 7 036,2 6 970,6

551 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муници-
пального образования 3 070,1 3 182,9

552 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

3 070,1 3 182,9

553 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 3 070,1 3 182,9

554 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 3 966,1 3 787,7

555 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

3 755,3 3 787,7

556 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 3 755,3 3 787,7

557 0106 90.0.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

210,8 0,0

558 0106 90.0.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

210,8 0,0

559 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 892,0 927,7
560 1001 Пенсионное обеспечение 892,0 927,7

561 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятель-
ности 892,0 927,7

562 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 892,0 927,7

563 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 892,0 927,7

564 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 892,0 927,7

565 919
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по финансам и бюджетной 
политике администрации городского 
округа «Город Лесной»

19 342,5 19 101,1

566 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 19 342,5 19 101,1

567 0106
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

19 342,5 19 101,1

568 0106 05.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление  
финансами городского округа «Город 
Лесной» на 2023-2028 годы»

19 342,5 19 101,1

569 0106 05.1.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Управ-
ление финансами городского округа 
«Город Лесной» 

19 126,5 19 101,1

570 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 19 126,5 19 101,1

571 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

18 938,2 19 101,1

572 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 18 938,2 19 101,1

573 0106 05.1.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

188,3 0,0

574 0106 05.1.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

188,3 0,0

575 0106 05.2.00.00000

Подпрограмма «Совершенствование 
программных, информационно-техниче-
ских ресурсов и телекоммуникационной 
инфраструктуры, обеспечивающих 
управление финансами»

216,0 0,0

576 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 216,0 0,0

577 0106 05.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

216,0 0,0

578 0106 05.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

216,0 0,0

579 Условно утвержденные расходы 35 885,80 65 849,20
580 ИТОГО 2 638 731,60 2 566 945,20

Приложение № 8
к проекту решения Думы городского округа «Город Лесной»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лесной» 
городского округа «Город Лесной» на 2021 год 

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  
городского округа «Город Лесной» на 2021 год на 2023 год

№ 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                            90 488,1

2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов         90 488,1

3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 976 104,2
4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 976 104,2
5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 976 104,2

6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюдже-
тов городских округов          2 976 104,2

7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 066 592,3
8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 066 592,3

9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств 
бюджетов 3 066 592,3

10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюдже-
тов городских округов          3 066 592,3

№ 
строки 
п/п

Код 
Наименование кода группы, подгруппы статьи, 
вида источника финансирования дефицитов 
бюджетов

Сумма на 2024 
год, тысяча 
рублей

Сумма на 2025 
год, тысяча 
рублей

1 2 3 4 5

1 000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ                            0,0 0,0

2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов         0,0 0,0

3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 638 731,6 2 566 945,2
4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 638 731,6 2 566 945,2

5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 2 638 731,6 2 566 945,2

6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  
средств бюджетов городских округов          2 638 731,6 2 566 945,2

7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 638 731,6 2 566 945,2

8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 2 638 731,6 2 566 945,2

9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  
средств бюджетов 2 638 731,6 2 566 945,2

10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  
средств бюджетов городских округов          2 638 731,6 2 566 945,2

Приложение № 9
к проекту решения Думы городского округа «Город Лесной»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лесной» городского 
округа «Город Лесной» на 2021 год 

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  городского округа «Город Лесной» на 2021 год
на плановый период 2024 и 2025 годов

№ 
строки 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой статьи

Объем бюджет-
ных ассигнований 
на финансовое 
обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы), 
тысяча рублей

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы» 01.0.00.00000 1 437 122,2

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
«Город Лесной» 01.1.00.00000 551 797,5

3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
«Город Лесной» 01.2.00.00000 701 603,5

4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 100 019,9

5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.4.00.00000 83 701,3

6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы» 02.0.00.00000 309 831,3

7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 192 774,6
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 106 163,2

9 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 02.3.00.00000 5 317,0

10 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государ-
ственных, календарных и профессиональных праздников» 02.4.00.00000 5 576,5

11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в город-
ском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы» 03.0.00.00000 228 162,2

12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 91 913,3

13 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической 
культуры» 03.2.00.00000 136 248,9

14
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обе-
спечение общественной безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2023-2028 годы»

04.0.00.00000 31 219,9

15 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского 
округа «Город Лесной» 04.1.00.00000 2 339,8

16
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского 
округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

04.2.00.00000 24 457,6

17 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа «Город Лесной» 04.3.00.00000 339,1

18 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, располо-
женных на территории городского округа «Город Лесной» 04.4.00.00000 4 083,4

19 Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город 
Лесной» на 2023-2028 годы» 05.0.00.00000 17 771,8

20 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управле-
ние финансами городского округа «Город Лесной» 05.1.00.00000 17 339,9

21
Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических 
ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управле-
ние финансами»

05.2.00.00000 431,9

22
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городско-
го округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2022-2026 
годы»

06.0.00.00000 34 558,0

23 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городско-
го округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 13 418,0

24 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории 
городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 521,0

25
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоря-
жение земельными участками на 2022-2026 годы»

06.4.00.00000 20 619,0

26
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» 
на 2023-2028 годы»

07.0.00.00000 134 782,2

27
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов»

07.1.00.00000 61 612,9

28 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского 
округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 22 800,6

29 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 
городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 13 511,2

30
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной»

07.5.00.00000 36 857,5

31 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства город-
ского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы» 08.0.00.00000 200 727,3

32 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 100 050,3

33 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского 
округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 5 138,4

34
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-
2024 годы»

08.4.00.00000 95 538,6

35
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в 
строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций  на 2023-2028 годы» 

09.0.00.00000 67 898,6

36 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город 
Лесной» 09.1.00.00000 52 197,6

37 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 09.4.00.00000 29,9

38 Обеспечивающая подпрограмма 09.9.00.00000 15 671,1

39 Муниципальная программа «Развитие  малого и среднего предпринимательства 
в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы» 10.0.00.00000 2 000,0

40 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского 
округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы» 11.0.00.00000 210 849,3

41 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций городского округа «Город Лесной» 11.1.00.00000 4 500,0

42 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной под-
держки на территории городского округа «Город Лесной» 11.2.00.00000 206 349,3

43 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы» 13.0.00.00000 20 078,8

44 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 13.1.00.00000 18 526,5
45 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 1 552,3

46 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
городском округе «Город Лесной» на 2018-2028 годы» 14.0.00.00000 78 394,5

47 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе 
«Город Лесной» 14.1.00.00000 78 394,5

48 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотиче-
ского воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2028 года» 15.0.00.00000 9 771,3

49 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город 
Лесной» 15.1.00.00000 2 272,2

50 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 15.2.00.00000 1 340,5

51 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий» 15.3.00.00000 417,0

52 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город 
Лесной» 15.4.00.00000 5 741,6

Приложение № 10
к проекту решения Думы городского округа «Город Лесной»

Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализации в 2023 году
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53
Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в городском округе «Город Лесной» на 2023-
2028 годы»

16.0.00.00000 40,0

54
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» на 
2021-2025 годы»

17.0.00.00000 4 736,3

55 Муниципальная программа «Организация и развитие пассажирских перевозок на 
территории городского округа «Город Лесной» на 2022 - 2030 годы» 18.0.00.00000 58 273,3

56
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 29 152,4

57 ИТОГО 2 875 369,4
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

№ 
строки 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой статьи

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
на финансовое 
обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
(подпрограмм) 
- 2024 год, 
тысяча рублей

Объем бюджет-
ных ассигнований 
на финансовое 
обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
(подпрограмм) - 
2025 год, тысяча 
рублей

1 2 3 4,0 5,0

1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы» 01.0.00.00000 1 371 534,1 1 389 486,0

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 527 009,2 537 019,2

3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городском округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 668 260,3 684 524,3

4
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образова-
ния, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город 
Лесной»

01.3.00.00000 82 176,8 76 297,3

5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в городском округе 
«Город Лесной»

01.4.00.00000 94 087,8 91 645,2

6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры 
городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы» 02.0.00.00000 230 989,2 208 793,4

7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 149 040,1 136 228,3

8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и 
искусства» 02.2.00.00000 73 856,4 66 856,4

9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие и сохранение культуры городского округа 
«Город Лесной»

02.3.00.00000 5 743,4 5 708,7

10
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, 
проведение государственных, календарных и профессиональ-
ных праздников»

02.4.00.00000 2 349,3 0,0

11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы» 03.0.00.00000 218 985,0 205 608,5

12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 213 003,0 199 626,5

13 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в 
сфере физической культуры» 03.2.00.00000 5 982,0 5 982,0

14
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма, обеспечение общественной безопасности на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы»

04.0.00.00000 31 241,5 29 095,9

15 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории 
городского округа «Город Лесной» 04.1.00.00000 1 624,9 910,0

16
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории 
городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

04.2.00.00000 25 091,9 23 941,8

17 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в границах городского округа «Город Лесной» 04.3.00.00000 169,6 0,0

18
Подпрограмма «Организация использования и охрана город-
ских лесов, расположенных на территории городского округа 
«Город Лесной»

04.4.00.00000 4 355,1 4 244,1

19 Муниципальная программа «Управление финансами городско-
го округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы» 05.0.00.00000 19 342,5 19 101,1

20
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление финансами городского округа «Город 
Лесной»

05.1.00.00000 19 126,5 19 101,1

21
Подпрограмма «Совершенствование программных, инфор-
мационно-технических ресурсов и телекоммуникационной 
инфраструктуры, обеспечивающих управление финансами»

05.2.00.00000 216,0 0,0

22
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками  на 2022-2026 годы»

06.0.00.00000 27 285,4 21 818,5

23 Подпрограмма «Организация управления муниципальным 
имуществом городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 4 659,6 0,0

24 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на 
территории городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 306,5 61,3

25
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками 
на 2022-2026 годы»

06.4.00.00000 22 319,3 21 757,2

26
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы»

07.0.00.00000 56 438,8 29 508,3

27
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфра-
структуры, развитие объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных 
отходов»

07.1.00.00000 11 110,9 338,0

28 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания 
населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 8 720,6 1 200,6

29 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешне-
го благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 6 764,9 0,0

30
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной»

07.5.00.00000 29 842,4 27 969,7

31
Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного 
хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 
годы»

08.0.00.00000 89 086,3 58 740,2

32 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользо-
вания» 08.1.00.00000 6 737,9 0,0

33
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства 
городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

08.4.00.00000 82 348,4 58 740,2

34
Муниципальная программа «Реализация основных направ-
лений развития в строительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций  на 2023-2028 
годы» 

09.0.00.00000 15 627,4 14 326,9

35 Обеспечивающая подпрограмма 09.9.00.00000 15 627,4 14 326,9

36
Муниципальная программа «Развитие  малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 
2023-2028 годы»

10.0.00.00000 1 500,0 1 500,0

37 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы» 11.0.00.00000 217 774,2 224 977,8

38 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций городского округа «Город Лесной» 11.1.00.00000 4 500,0 4 500,0

39
Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер 
социальной поддержки на территории городского округа «Город 
Лесной»

11.2.00.00000 213 274,2 220 477,8

40 Муниципальная программа «Информационное общество 
городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы» 13.0.00.00000 22 865,5 22 838,3

41 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа 
«Город Лесной» 13.1.00.00000 22 089,3 22 838,3

42 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоу-
правления» 13.2.00.00000 776,2 0,0

43
Муниципальная программа «Реализация  молодежной полити-
ки и патриотического воспитания граждан в городском округе 
«Город Лесной» до 2028 года»

15.0.00.00000 8 126,6 7 126,6

44 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского 
округа «Город Лесной» 15.1.00.00000 1 821,9 1 821,9

45 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 15.2.00.00000 1 340,5 1 340,5

Приложение № 11
к проекту решения Думы городского округа «Город Лесной»

Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной»,
подлежащих реализации в плановом периоде 2024 и 2025 годах

46 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий» 15.3.00.00000 417,0 417,0

47 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в город-
ском округе «Город Лесной» 15.4.00.00000 4 547,2 3 547,2

48
Муниципальная программа «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения в городском округе 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы»

16.0.00.00000 20,0 0,0

49
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах, расположенных на территории городского 
округа «Город Лесной» на 2021-2025 годы»

17.0.00.00000 4 882,4 4 778,8

50
Муниципальная программа «Организация и развитие пасса-
жирских перевозок на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2022 - 2030 годы»

18.0.00.00000 58 273,3 58 273,3

51
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования электрической 
энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) осве-
щения городского округа «Город Лесной» нв 2022-2027 годы»

19.0.00.00000 29 366,7 11 458,2

52 ИТОГО 2 403 338,9 2 307 431,8

№ 
стро-
ки 
п/п

Наименование показателей Сумма, тысяча 
рублей

1 2 3
Остаток средств фонда на 1 января 2023 года 0,0

1. ДОХОДЫ - всего: 200 757,2
в том числе: 

1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 200 757,2
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

32 677,0

государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов

16,0

денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения 0,0
иных поступлений в доход местного бюджета 168 064,2

2. РАСХОДЫ - всего: 200 757,2
в том числе: 

2.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них, в том числе: 200 757,2

строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 29,9
санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений на них 600,0
капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений на них 99 450,3
обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 5 138,4
обеспечение деятельности дорожного участка, в том числе приобретение материалов, комплектую-
щих изделий для ремонта дорог и искусственных сооружений на них, уплата налога на имущество по 
объектам дорожного фонда

95 538,6

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и 
земельные участки под ними
Остаток средств фонда на 1 января 2024 года 0,0

Приложение № 12
к проекту решения Думы городского округа «Город Лесной»

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа «Город Лесной» на 2023 год

№ 
стро-
ки 
п/п

Наименование показателей 
Сумма на 
2024 год, 
тысяча 
рублей

Сумма 
на 2025 
год, 
тысяча 
рублей

1 2 3 4
Остаток средств фонда на начало года 0,0 0,0

1. ДОХОДЫ - всего: 89 086,3 58 740,2
в том числе: 

1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 89 086,3 58 740,2
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Рос-
сийской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с установленными 
субъектом Российской Федерации дифференцированными нормативами отчислений

33 744,9 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 16,0 16,0

денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения 0,0 0,0
иных поступлений в доход местного бюджета 55 325,4 24 979,3

2. РАСХОДЫ - всего: 89 086,3 58 740,2
в том числе: 

2.1.
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них, в том 
числе:

89 086,3 58 740,2

строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 0,0 0,0
санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений на них 240,0 0,0
капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений на них 6 497,9 0,0
обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяй-
ства
обеспечение деятельности дорожного участка, в том числе приобретение материалов, комплектую-
щих изделий для ремонта дорог и искусственных сооружений на них, уплата налога на имущество 
по объектам дорожного фонда

82 348,4 58 740,2

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения 
и земельные участки под ними
Остаток средств фонда на 1 января 2024 года /2025 года 0,0 0,0

Приложение № 13
к проекту решения Думы  городского округа «Город Лесной»

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа «Город Лесной»
на плановый период 2024 и 2025 годов

Р Е Ш Е Н И Е ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» от 23.11.2022 г. № 28
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 организа-

ции 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 город-
ского 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 21.11.2022, 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 23.11.2022 № 28

Заключение комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту изменений в Устав 
городского округа «Город Лесной»

Публичные слушания состоялись 21.11.2022 в соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
26.10.2022 № 21 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений, вносимых в Устав городского округа «Го-
род 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 26.10.2022 № 21 «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       А.В. Якимова
Члены комиссии:        А.А. Городилов В.Е. Мантулло Т.А. Потапова  С.В. Секретарев К.В. Федоркова М.А. Фомичев


