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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 03.04.2017 г. №  34

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»  ОТ 12.12.2016  № 92  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ, 

РЕГЛАМЕНТА И СОСТАВА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В    связи    с    изменениями    в    составе    межведомственной    комиссии   по профилактике правонарушений в 
городском округе «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение № 2 «Состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  в городском 
округе «Город Лесной» постановления главы городского округа «Город Лесной»  от 12.12.2016  № 92  «Об утверждении 
положения, регламента и состава межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском округе 
«Город Лесной» в новой редакции (прилагается).

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

В.В.ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной».

                                              
Приложение    к постановлению главы городского округа «Город Лесной»  от 03.04.2017  № 34

СОСТАВ  МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ   В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Гришин Виктор Васильевич - глава городского округа «Город Лесной», председатель комиссии;

Кынкурогов 
Евгений Сергеевич

 - заместитель главы администрации городского округа «Город 
Лесной» по режиму и безопасности, заместитель председателя 

комиссии;

Крюков 
Артем Алексеевич 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного 
порядка) ОМВД по городскому округу «Город Лесной» (по 

согласованию), заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:

Виноградова   Елена Аркадьевна - начальник информационно-аналитического отдела администрации 
городского округа «Город Лесной»;

Кирьянов 
Игорь  Павлович

- заведующий отделом по защите населения   и общественной 
безопасности администрации городского округа «Город Лесной»;

Андриевская   Наталья 
Владимировна

- начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации городского округа «Город Лесной»;

Улыбушев Владимир 
Викторович 

- начальник МКУ «Отдел культуры администрации городского округа   
«Город Лесной»;

Мельник    Виктор Федорович - директор ГКУ «Лесной центр занятости» (по согласованию);

Гущин Евгений Васильевич
- начальник ТОИОГВ Свердловской области - Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области 

по городу Лесному (по согласованию);

Мишуков Виктор Васильевич         - начальник ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 91 
ФМБА России» (по согласованию);

Панькова   Галина 
Константиновна

- начальник филиала по городскому округу «Город Лесной» ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Свердловской области (по согласованию);

Пищаева 
Ольга  Викторовна    

- начальник МКУ «Управление образования администрации городского 
округа «Город Лесной»;

Снежков
Александр Геннадьевич  

- председатель территориальной комиссии города Лесного по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);

Кынкурогова Анна 
Валериановна              

 - ведущий специалист отдела по защите населения    и общественной 
безопасности администрации городского округа «Город Лесной», 

секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 05.04.2017 г. № 35

О ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 70-ЛЕТИЯ ГОРОДА ЛЕСНОГО
В целях подготовки к Дню города, организации и проведения комплекса мероприятий по благоустройству и ху-
дожественному оформлению города, а также культурно-массовых мероприятий, посвященных 70-летию города 
Лесного, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить оргкомитет по подготовке и празднованию 70-летия города Лесного (прилагается).
2. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке и празднованию         70-летия города Лесного (прилагается).
3. Утвердить смету расходов на реализацию комплексного плана мероприятий по подготовке и празднованию 70-летия 

города Лесного (прилагается).
4. МКУ «Финансовое управление городского округа «Город Лесной» (Трапезникова И.Н.) предусмотреть расходы на фи-

нансирование мероприятий при уточнении бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год.
5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности разработать пла-

ны подготовительных мероприятий по празднованию 70-летия города и предусмотреть финансирование расходов за 
счет собственных средств.
6. Опубликовать постановление «О подготовке празднования 70-летия города Лесного в печатном средстве массовой 

информации «Вестник – официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Лесной».
7. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 

«Город Лесной» С.Е.Черепанова.

В.В.ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной».

УТВЕРЖДЕН постановлением главы городского округа «Город Лесной»  от 05.04.2017 № 35
«О подготовке празднования  70-летия города Лесного»

ОРГКОМИТЕТ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРАЗДНОВАНИЮ

70-ЛЕТИЯ ГОРОДА ЛЕСНОГО

Председатель оргкомитета:
Гришин В.В. - глава городского округа «Город Лесной».

Заместители председателя оргкомитета:

Новиков А.В. - генеральный директор ФГУП «Комбинат Электрохимприбор» (по 
согласованию);

Черепанов С.Е. - первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Члены оргкомитета:

Русаков В.В. - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по 
правовым и организационным вопросам;

Кынкурогов Е.С. - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по 
режиму и безопасности;

Рясков С.А. - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по 
вопросам образования, культуры и спорта;

Трапезникова И.Н. - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по 
финансам и бюджетной политике;

Дряхлов Е.В. - председатель постоянной комиссии Думы городского округа «Город Лесной» 
по социальной политике;

Щекалев С.В. - председатель постоянной комиссии Думы городского округа «Город Лесной» 
по городскому хозяйству и муниципальной собственности;

Улыбушев В.В. - начальник МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город 
Лесной»;

Пищаева О.В. - начальник МКУ «Управление образования администрации  городского округа 
«Город Лесной»;

Виноградова Е.А. - начальник информационно-аналитического отдела администрации городского 
округа «Город Лесной»;

Головесова О.А. - начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации 
городского округа «Город Лесной»;

Андриевская Н.В. - начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации городского округа «Город Лесной»;

Кузнецов А.В. - начальник контрольно-организационного отдела администрации городского 
округа «Город Лесной»;

Тачанова Г.И. - начальник МКУ «Управление городского хозяйства»;

Мишуков В.В. - начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России      (по согласованию);

Филянин А.Л. - начальник ОМВД России по городскому округу   «г. Лесной»  (по согласованию);

Дощенников А.Ю. - начальник ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России        (по согласованию);

Заикин Е.В. - командир ФГУ войсковая часть № 3275                 (по согласованию);

Гаврилятов В.А. - командир ФГУ войсковая часть № 40274                (по согласованию);

Корепанов А.Р. - генеральный директор МУПТП по ТВ и РВ «Трансинформ»;

Гущин Е.В. - начальник Управления социальной политики по      г. Лесному (по согласованию);

Казновская Е.И. - председатель Территориальной организации профсоюза г. Лесной (по 
согласованию);

Венгловский Е.Ф. - председатель профсоюзной организации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»                             
(по согласованию);

Графков А.Д. - председатель городского Совета ветеранов войны и  труда городского округа 
«Город Лесной»    (по согласованию); 

Викторова Л.С. - председатель Совета общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы и пенсионеров городского округа «Город 
Лесной» (по согласованию).

                                                                                      

 УТВЕРЖДЕН постановлением главы  городского округа «Город Лесной»  от 05.04.2017 № 35
«О подготовке празднования  70-летия города Лесного»

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРАЗДНОВАНИЮ 70-ЛЕТИЯ ГОРОДА ЛЕСНОГО

№ Мероприятия Срок испол-
нения Ответственные

1. Организационные мероприятия и мероприятия,
направленные на повышение имиджа города

1.1
Организация работы оргкомитета по подготовке к праздно-

ванию 70-летия города (разработка плана работы, проведе-
ние заседаний)

декабрь 2016  –
июнь 2017 

Гришин В.В.,
Новиков А.В.,

Черепанов С.Е.,
Русаков В.В.

1.2

Размещение имиджевых материалов о городе в местных 
СМИ (по отдельным планам газеты «Вестник», редакции ТВ 
и РВ, органов местного самоуправления), а также размеще-
ние имиджевых материалов в региональных, ведомствен-
ных СМИ, на сайтах администрации городского округа и на 

сайтах учреждений и организаций города

2016 - 2017
Корепанов А.Р.,

Виноградова Е.А.,
Пищаева О.В.,
Улыбушев В.В.

1.3

Разработка планов подготовительных мероприятий по 
празднованию 70-летия города в органах местного самоу-
правления, структурных подразделениях администрации, 

городских предприятиях, организациях и учреждениях всех 
форм собственности

к 01.06.2016,
к 15.04.2017 

Иванов Ю.В.,
руководители струк-

турных подразделений 
администрации, пред-

приятий, 
организаций, учреж-

дений

1.4
Проведение совещаний по вопросам подготовки к празд-
нованию 70-летия города с руководителями предприятий, 

организаций, учреждений города
ежеквартально

Черепанов С.Е.,
руководители пред-

приятий, организаций, 
учреждений

1.5
Подготовка документов для награждения работников пред-

приятий, организаций, учреждений города наградами и 
грамотами различного уровня

январь – май 
2017 

Русаков В.В.,
руководители пред-

приятий, организаций, 
учреждений

1.6
Разработка эскизов и издание презентационной и сувенир-
ной продукции с символикой города, посвященной юбилею 

Лесного 

январь  – 
апрель
2017

Русаков В.В.,
Рясков С.А.,

Кузнецов А.В.,
Виноградова Е.А.

1.7 Разработка, согласование эскизов и издание печатной про-
дукции с символикой города 

январь  – май 
2017

Русаков В.В.,
Кузнецов А.В.,

Виноградова Е.А.
1.8 Организация работы творческой сценарно-постановочной 

группы
январь - июнь 

2017 Улыбушев В.В.

1.9 Утверждение списка гостей праздника, рассылка пригла-
шений

март
2017 

Гришин В.В., Новиков 
А.В.,

Черепанов С.Е.,
Русаков В.В.,

Виноградова Е.А.

1.10
Создание видеоматериалов о городе:

- презентационный видеоролик о городе,
- фильм о городе

апрель 2017,
май 2017

Корепанов А.Р.
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1.11

Организация приема гостей города и артистов:
- встреча, 

- расселение, 
- обеспечение транспортом, 

- организация питания, 
- организация экскурсий по городу

июнь 
2017 

Гришин В.В.,
Новиков А.В., Кынкуро-

гов Е.С.,
Русаков В.В., 

Трапезникова И.Н.,
Улыбушев В.В.

1.12
Организация и проведение встреч главы городского округа 

с Почетными гражданами, 
гостями города (представителями министерств, главами 

городов, руководителями предприятий)

июнь 
2017 

Русаков В.В.,
Трапезникова И.Н.,

Улыбушев В.В.
1.13 Торжественное собрание, посвященное Дню России 09.06.2017 Оргкомитет
1.14 Торжественное собрание, посвященное 70–летию города 16.06.2017 Оргкомитет
1.15 Городское праздничное шествие, посвященное   70–летию 

города Лесной и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 17.06.2017 Оргкомитет

1.16
Торжественный вечер для неработающих пенсионеров 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», посвященный 

70-летию «Комбината «Электрохимприбор» 
19.06.2017 Оргкомитет

1.17
Торжественный вечер для работников ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор», посвященный 70-летию «Комбината 
«Электрохимприбор»

20.06.2017 Оргкомитет

1.18 Приобретение аттракционов, выполнение работ по благоу-
стройству территории ПКиО

июнь
2017 

Евсиков С.Б.,
Улыбушев В.В.,
Пристапчук Н.А.

1.19 Приобретение сценического комплекса для обслуживания 
городских мероприятий

июнь
2017 

Улыбушев В.В., При-
стапчук В.А.

1.20 Разработка, согласование содержания социальной рекла-
мы, посвященной юбилею города 2017 

Головесова О.А.,
Тачанова Г.И.,

Виноградова Е.А.

1.21
Организация работ по оцифровке телеархива (обработка 

видеоматериалов с узкой пленки и перевод на диски) с це-
лью сохранения исторической информации

2017 Корепанов А.Р.

2. Ремонты, благоустройство и художественное оформление города

2.1 Покраска автобусных павильонов 01.05.2017
01.07.2017

Управление архитекту-
ры, Управление город-

ского хозяйства

2.2 Ремонт скамеек 65 штук до 15.05.2017
2.3 Замена урн металлических на бетонные 100 

штук до 20.05.2017

2.4 Приобретение цветочной рассады для посад-
ки по улицам города до 01.06.2017

2.5
Установка и изготовление металлического ко-
жуха на трубопроводы фонтана на площади у 

ДТиД «Юность»
до 01.06.2017

2.6
Установка памятника Первостроителям г. 

Лесной на ул. Строителей, устройство площа-
ди у памятника Первостроителям

до 01.06.2017

2.7
Капитальный ремонт ступеней с площади 

ДТиД «Юность» к площади фонтана от аллеи 
молодоженов, в том числе ремонт площади 

вокруг фонтана по ул. Победы
до 01.06.2017

2.8 Изготовление и монтаж флаговых консолей 
на опоры освещения в количестве 36 шт. до 01.06.2017

2.9 Покраска пешеходных ограждений по                  
ул. Сиротина до 01.06.2017

2.10 Изготовление и художественное оформление 
города банерами до 01.06.2017

2.11 Ремонт понтонного моста до 01.06.2017
2.12 Ремонт пешеходных ограждений 172 м2 до 01.06.2017
2.13 Установка уличных диванов 20 штук до 01.06.2017
2.14 Ремонт автобусных павильонов 10 штук до 01.06.2017
2.15 Установка цветников напольных 20 штук до 01.06.2017
2.16 Побелка деревьев по ул. Победы 152 дерева до 01.06.2017

2.17 Ремонт и покраска скамеек в местах отдыха до 01.06.2017
01.07.2017

2.18 Нанесение дорожной разметки до 01.06.2017
31.08.2017

2.19 Посадка и уход за однолетними цветами 
14 000 штук

до 01.06.2017,
по 01.10.2017

2.20 Скашивание травы по улицам города с 06.06.2017
по 31.08.2017

2.21 Покраска бортового камня до 07.06.2017

2.22 Текущий ремонт памятников и стендов до 09.06.2017

2.23
Капитальные ремонты и благоустройство тер-
риторий общеобразовательных и дошкольных 

образовательных учреждений
2017

Управление образо-
вания,

МБОУ, МБДОУ
2.24 Монтаж систем охранного телевидения в до-

школьных образовательных учреждениях 2017 Управление образова-
ния, МБДОУ

2.25
Оборудование общеобразовательных уч-

реждений системами контроля и управления 
доступом (СКУД)

2017
Управление образо-

вания, 
МБОУ 

2.26 Оборудование ПКиО 
сценическим комплексом 

июнь
2017

Отдел культуры,
ПКиО

2.27

Капитальный ремонт 
кровли клуба «Звезда», 

асфальтобетонного 
покрытия территории, 
восстановление газона 
на территории Детской 
школы искусств, СКДЦ 

«Современник»

2017

Отдел культуры,
ДТиД «Юность»,

ДШИ,
СКДЦ

«Современник» 

2.28

Замена кресел кон-
цертного зала,  покра-
ска пола концертного 
зала, ремонт кровли 

«ДХШ» 

2017 Отдел культуры,
ДХШ

2.29
Приобретение обору-
дования для организа-
ции площадки по сдаче 

норм ГТО
2017 ФСЦ «Факел»

3. Социально-значимые, культурно-массовые и спортивные мероприятия
ОБРАЗОВАНИЕ

3.1
Экспозиция в школь-
ных музеях «История 

города в каждом доме»
январь – май  

2017 Образовательные организации

3.2

Фестиваль семейных 
проектов «Любимый 

мой дворик»: 
- Макеты дворов 
(выставка в ДТиД 

Юность»); 
- Игры нашего детства 

(дворовые игры)

январь-август 
2017

Управление образования, обра-
зовательные организации, 

ДТиД «Юность»

3.3

Образовательное 
событие для детей 

дошкольного возраста 
«Город наших фанта-
зий» (конкурс-презен-
тация макетов Города 

будущего)

февраль 
2017

Управление образования, 
Отдел культуры

3.4

Научно-практическая 
конференция школь-

ников «Экологическое 
просвещение – эко-

логическая культура», 
посвящённая Году 

Экологии и  70-летию 
городского округа «Го-

род Лесной»

февраль-
март 
2017

Управление образования

3.5

Конкурс семейных 
социальных проектов 
«Васильевские чте-
ния», посвященный 
70-летию городского 

округа «Город Лесной»,                
ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»,          
115-летию Д.Е.Васи-

льева на базе средней 
общеобразовательной 

школы № 76 имени        
Д.Е. Васильева

февраль – апрель
2017 

Управление образования, 
ФГУП «Комбинат «Электро-

химприбор», образовательные 
организации

3.6
Городской семейный 

праздник «Много 
снега»

март 
2017

Управление образования, об-
разовательные организации, 
молодежное объединение ра-

ботников образования

3.7
Творческий конкурс 

«Виртуальный путево-
дитель по Лесному»

март 
2017

Управление образования, обра-
зовательные организации

3.8

Литературная гостиная 
с участием ветеранов 
педагогического труда. 

Встреча с поэтами            
г. Лесного

март 
2017

Профсоюзная организация 
Управления образования, ЦГБ

3.9

Городской конкурс 
профессионального 

мастерства педагогов 
«Признание», посвя-

щенный 70-летию горо-
да Лесной

март 
2017

Управление образования, обра-
зовательные организации

3.10
«Я и мой город» - со-
циологическое иссле-
дование старшекласс-

ников 

март 
2017

Центр психолого-педагогиче-
ской и социальной помощи», 

образовательные организации

3.11
III Весенний открытый 
образовательный фо-
рум «Перспектива»

апрель 
2017 Управление образования

3.12
Весенний фестиваль 
работников образо-

вания «Любимый мой 
город»

апрель 
2017

Профсоюзная организация 
Управления образования

3.13 IV Исторические чте-
ния «О тебе, мой край»

апрель 
2017

Управление образования, обра-
зовательные организации

3.14
Встречи с выпускниками 
образовательных орга-
низаций «Урок успеха», 

«Дни профессий»

апрель – май 
2017 Образовательные организации

3.15

Шествие выпускников 
школ города.  Торже-
ственный митинг, по-

священный празднику 
«Последний звонок»

май 
2017

Управление образования, 
Отдел культуры

3.16 Мастерская подарков  
«Творим Добро!»  

июнь 
2017

Управление образования, обра-
зовательные организации

3.17

Общегородской вы-
пускной праздник 

«Синяя птица». Па-
норамный рисунок 

города «Лесной – город 
детства» на общего-
родском  выпускном 

вечере «Синяя птица»

июнь 
2017

Управление образования, 
Отдел культуры, 

Управление 
городского хозяйства, 

молодежная организация 
ФГУП «Комбинат «Электрохим-

прибор», 
ТИ НИЯУ МИФИ

3.18

Августовская конфе-
ренция педагогического 
сообщества города, по-
священная 70-летию го-
родского округа «Город 
Лесной» «Роль социо-

культурного и образова-
тельного пространства 
городского округа в вос-
питании подрастающего 

поколения»

август 
2017 Управление образования

3.19

Выставка декоратив-
но-прикладного искус-

ства работников системы 
образования «Лесной 
– город творчества»

сентябрь 
2017

Профсоюзная организация 
Управления образования, 

МВК

3.20

«День знаний». Празд-
ник первоклассника. 

ИнтерАКТИВНОЕ путе-
ШЕСТВИЕ    «Инноград 
для детей» (открытые 
научно-образователь-

ные площадки)

сентябрь 
2017

Управление образования, об-
разовательные организации, 

молодежная организация 
ФГУП «Комбинат «Электрохим-

прибор»,
ТИ НИЯУ МИФИ, 
Отдел культуры

3.21 Торжественный вечер, 
Дню учителя

октябрь 
2017 Управление образования

3.22 Праздничный концерт 
ко Дню учителя

ноябрь 
2017

Профсоюзная организация 
Управления образования, 

совет ветеранов педагогическо-
го труда

3.23

Встречи с ветеранами 
педагогического труда 

в образовательных 
организациях «Встреча 

поколений»

2017 Образовательные организации

3.24
Социально-историче-
ский проект Госкор-

порации «РОСАТОМ» 
«Слава созидателям»

2017

Управление образования, 
ФГУП «Комбинат «Электрохим-

прибор», 
предприятия и организации го-
рода, интернет-портал «ВЛЕС-

НОМ.ру»
КУЛЬТУРА

3.25 День детских изобре-
тений 29.01.2017 ЦГДБ

3.26
Организация работы 
творческой сценар-
но-постановочной 

группы
январь-июнь 2017 Отдел культуры, учреждения 

культуры

3.27
Творческий проект 

«Музыкальные дина-
стии» из цикла «Музы-

кальные субботы» 
18.03.2017 ДМШ

3.28

«Мы всё можем!»: поэти-
ческая площадка город-

ского фестиваля детского 
творчества для детей – 

инвалидов, посвящённая 
70-летию города 

29.03.2017 ЦГДБ

3.29

«Умные каникулы в 
библиотеке»: литера-
турно-познавательный 

проект к 70-летию 
города

март, апрель
2017 ЦГДБ

3.30
Конкурс фото- и виде-

осюжетов 
о парке «Архивные 

истории»
март-июнь 2017 ПКиО

3.31
Организация деятель-
ности творческих пло-
щадок на территории 

города

март-июнь 
2017

Отдел культуры, учреждения 
культуры

3.32 Библионочь, Библио-
сумерки 21.04.2017 ЦГБ,

ЦГДБ

3.33
Творческий проект к 70 
- летию города Лесного
 «Город мой, по имени 

Лесной»
27.04.2017 ДМШ

3.34

Городской Фести-
валь-конкурс художе-

ственной самодеятель-
ности среди предприятий 

и организаций города

апрель
2017 Отдел культуры, СКДЦ 

3.35

«Бегущая книга» на 
улицах города: Интел-
лект-проект по продви-

жению чтения среди 
горожан совместно с 

подростковым библио-
течным волонтёрским 
штабом «ДОБРОво-

лец», клубом любите-
лей бега «Марафонец» 
и  местной студией ТВ 

«Спектр – МАИ»

май
2017

ЦГДБ,
студия ТВ 

«Спектр – МАИ»,
«Марафонец»
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3.36
Создание интерактив-
ной карты города «ПО-

СТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН»

май
2017

Отдел культуры,
МВК

3.37 Велоквест по памят-
ным местам города

май
2017

Отдел культуры,
ПКиО

3.38 Отчетный концерт, по-
священный Дню города

май
2017 ДХШ

3.39

Кукольные спектакли 
«Путешествие по Лес-

ному с Дедом Доброде-
дом» (ДОБРОпримеча-
тельности Лесного) для 

ДОУ города

май – декабрь ЦГДБ

3.40

«ДОБРОпримечатель-
ности Лесного»-элек-

тронная энциклопедия  
на сайте ЦГДБ им. А.П. 

Гайдара

май – декабрь ЦГДБ

3.41

«Библиотека на 
траве»: поэтические 
истории «на траве», 
встречи с местными 
поэтами, творческие 
мастерские в сквере 

им. Ю.А.Гагарина 

июнь – август ЦГДБ

3.42 Фестиваль «Город от-
крытых книг»

09.06 – 10.06
2017

Отдел культуры,
ЦГДБ 

3.43
Фотовыставка из ар-
хива С. Федоровского 

«Город вчера и се-
годня»

к 10.06.2017 МВК

3.44 Фестиваль националь-
ных кухонь «Барбекю» 16.06.2017 Отдел культуры,

ПКиО

3.45

Акция «Библиокроха 
Лесного»: встреча 
новорожденных из 

роддома с приглаше-
нием главы городского 
округа, священнослу-

жителей, специалистов 
УСП

16.06.2017 Отдел культуры,
ЦГДБ 

3.46

«Бегущая книга» на 
улицах города: Интел-
лект-проект по продви-

жению чтения среди 
горожан совместно с 

подростковым библио-
течным волонтёрским 
штабом «ДОБРОво-

лец», клубом любите-
лей бега «Марафонец» 
и  местной студией ТВ 

«Спектр – МАИ»

16.06.2017 ЦГДБ,
студия ТВ «Спектр – МАИ»

3.47 Арт-ночь 16.06.2017 ДШИ

3.48
«Читающий сквер» 

«Город, где оживают 
книги» в Парке культу-

ры и отдыха
17.06.2017 ЦГДБ

3.49

Площадь мастеровых  
- ярмарка-продажа, ма-

стер-классы по деко-
ративно-прикладному 

искусству

17.06.2017 Отдел культуры,
СКДЦ, МВК

3.50
Радиогазета «Юбилей-
ный Лесной» (в тече-

ние дня)
17.06.2017 ПКиО

3.51

Фестиваль кукол (Вы-
ставка кукол ручной 

работы, Выставка не-
обычных и старинных 
игрушек, Парад росто-
вых кукол, Празднич-

ная концертно-игровая 
программа «Город 

кукол», Шоу четверо-
ногих)

17.06.2017 ДТиД «Юность»

3.52

Праздничная про-
грамма, посвященная 

70-летию города 
Лесного  и ФГУП «Ком-

бинат «Электрохим-
прибор» на стадионе 

«Труд»

17.06.2017 Отдел культуры,
учреждения культуры 

3.53
Концертная программа 
для жителей поселка 

Горный
июнь
2017 ДТиД «Юность»

3.54 Национальный празд-
ник «Сабантуй»

июль 
2017

Отдел культуры,
ПКиО, СКДЦ 

3.55
Выставки работ уча-

щихся Детской школы 
искусств

2017 ДШИ

СПОРТ

3.56

Открытое первенство 
и чемпионат  города по 
конькобежному спорту, 
посвященные 65-летию 
основания конькобеж-
ного спорта в городе 
и 70-летию города 

Лесного

январь
2017 СДЮСШОР «Факел»

3.57

Зимнее первенство 
СДЮСШОР по легкой 
атлетике, посвящен-
ное 70-летию города 

Лесного

февраль
2017 СДЮСШОР «Факел»

3.58

Открытое первенство 
города по баскетбо-
лу среди девушек и 

юношей, посвященное 
70-летию города Лес-

ного

март
2017 ДЮСШ

3.59

Открытое первенство 
города по фигур-
ному катанию на 

коньках, посвящен-
ное памяти трене-

ра                        В.Ф. 
Прокопьева и 70-летию 

города Лесного

март
2017 СДЮСШОР «Факел»

3.60

Открытое первенство 
города по лыжным 

гонкам памяти заслу-
женного работника фи-
зической культуры РФ, 
тренера Г.И. Шаврова, 
посвященное 70-летию 

города Лесного 

март
2017 СДЮСШОР «Факел»

3.61
Первенство города по 
боксу, посвященное         

70-летию города Лес-
ного

апрель
2017 ДЮСШ

3.62

Первенство города 
по баскетболу среди 

учащихся 
6-7 классов, посвящен-

ное 70-летию города

апрель
2017 ДЮСШ

3.63

Первенство города 
по волейболу среди 

учащихся, посвящен-
ное 70-летию города 

Лесного

апрель 2017 ДЮСШ

3.64
Городские соревнова-
ния по пауэрлифтингу
 посвященные 70-ле-
тию города Лесного

апрель 
2017 ДЮСШЕ

3.65

Городской турнир по 
дзюдо, посвященный 
памяти Героя России 

О.В. Терешкина, в рам-
ках празднования 70-ле-

тия города Лесного

апрель 
2017 ДЮСШЕ

3.66

Открытый чемпионат 
города по пулевой 

стрельбе, посвящен-
ный  70-летию города 

Лесного

апрель
2017 СДЮСШОР «Факел»

3.67
Первенство города по 
плаванию, посвящен-
ное  70-летию города 

Лесного

апрель
2017 СДЮСШОР «Факел»

3.68

Кубок города по легкой 
атлетике среди уча-
щихся 5-ых классов 
школ города, посвя-

щенный памяти ЗМС, 
Олимпийского чемпио-
на Андрея Прокофьева 

и 70-летию города 
Лесного

апрель
2017 СДЮСШОР «Факел»

3.69
Мероприятия по подго-
товке стадиона «Труд»       
к празднованию 70-ле-

тия города Лесного

апрель-май
2017 СДЮСШОР «Факел»

3.70 Шахматный фестиваль 
«Надежда»

май
2017 ДЮСШ

3.71

Городской турнир по 
каратэ Кекусинкай 
(кумитэ) в  рамках 

празднования 70-летия 
города Лесного

май 
2017 ДЮСШЕ

3.72
Открытый турнир по 

кроссфиту, посвящён-
ный 70-летию города 

Лесного
03.06.2017 ФСЦ «Факел»

3.73

Соревнования по 
мини-футболу в зачет 
Спартакиады работа-
ющей и студенческой 
молодежи, посвящён-
ные 70-летию города 

Лесного

05.06 – 09.06
2017 ФСЦ «Факел»

3.74
Весёлые старты в 

отделении хоккея, по-
священные 70-летию 

города Лесного
06.06.2017 СДЮСШОР «Факел»

3.75

Первенство спортивно-
го лагеря СДЮСШОР 
«Факел» по футболу, 

посвященное 70-летию 
города Лесного

06.06 – 22.06
2017 СДЮСШОР «Факел»

3.76
Городской легкоат-
летический кросс, 

посвященный 70-летию 
города Лесного

09.06.2017 СДЮСШОР «Факел»

3.77
Городской турнир по 
дзюдо, посвященный        

70-летию города Лесного
09.06.2017 ДЮСШЕ

3.78

Командный турнир 
городов Уральского 
региона по теннису, 

посвящённый 70-летию 
города Лесного и ФГУП 
«Комбинат «Электро-

химприбор»

09.06 – 11.06
2017 ФСЦ «Факел»

3.79
Открытая городская 

комбинированная эста-
фета, посвящённая 

Дню молодёжи
10.06.2017 ФСЦ «Факел»

3.80
Турнир по шашкам, 

посвящённый 70-летию 
города Лесного

12.06.2017 ФСЦ «Факел»

3.81

Лично-командный па-
триотический турнир 
«Русский силомер» 
среди юношей спор-
тивных школ города 

Лесного

12.06.2017 ДЮСШЕ

3.82

Всероссийские сорев-
нования по пожар-

но-прикладному спорту 
среди  

специальных подраз-
делений ФПС МЧС 

России, посвященных 
памяти В.Т. Кишкурно,                 
70-летию городского 

округа «Город Лесной» 
и ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»

13.06 – 16.06
2017

ФГКУ  
СУ ФПС № 6 
МЧС России,

СДЮСШОР «Факел»    

3.83
Открытый кубок по ми-
ни-футболу, посвящен-
ный 70-летию города 

Лесного

13.06 – 16.06
2017 ФСЦ «Факел»

3.84
Первенство лагеря 

«Олимпия» по легкой 
атлетике

14.06.2017 ДЮСШ

3.85
Турнир по стритболу 

посвященный 70-летию 
города Лесного

15.06.2017 ФСЦ «Факел»

3.86

Беговой марафон 
«Новое поколение 

выбирает жизнь», по-
священный 70-летию 

города Лесного

15.06.2017 ДЮСШЕ

3.87

Первенство ДЮСШЕ 
по мини-футболусреди 
отделений, посвящен-
ное 70-летию города 

Лесного

16.06.2017 ДЮСШЕ

3.88
Турнир по мини-фут-
болу «Неформат», 

посвященный 70-летию 
города Лесного

17.06.2017 ФСЦ «Факел»

3.89
Осенний кросс лыжни-

ков, посвященный 70-ле-
тию города Лесного

октябрь
2017 СДЮСШОР «Факел»

3.90

Первенство города по 
баскетболу среди уча-
щихся 10-11 классов, 

посвященное 70-летию 
города Лесного

октябрь
2017 ДЮСШ

3.91
Праздник, посвящен-
ный 60-летию СДЮС-
ШОР «Факел» и 70-ле-

тию города Лесного

октябрь-ноябрь
2017 СДЮСШОР «Факел»

3.92
Первенство города по 
шахматам среди уча-

щихся
октябрь-ноябрь

2017 ДЮСШ

3.93

Чемпионат и первен-
ство города по пла-

ванию, посвященные  
70-летнему юбилею 

города Лесного

ноябрь
2017 СДЮСШОР «Факел»

3.94 Первенство города по 
пауэрлифтингу

декабрь
2017 ДЮСШ
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УТВЕРЖДЕНА постановлением главы  городского округа «Город Лесной»  от 05.04.2017 № 35 «О подготовке празднования  70-летия города Лесного»

СМЕТА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРАЗДНОВАНИЮ 70-ЛЕТИЮ ГОРОДА ЛЕСНОГО

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители Источник финансирования
Объем финансирова-

ния в 2017 г. 
(тыс.руб)

1. Организационные мероприятия и мероприятия, направленные на повышение имиджа города

1.1
Организация и проведение встреч главы городского округа с Почетными 
гражданами, гостями города (представителями министерств, главами го-

родов, руководителями предприятий)
май – июнь

2017
Администрация городского 

округа,
Отдел культуры

1.2 Разработка эскизов и издание презентационной и сувенирной продукции 
с символикой города, посвященной юбилею Лесного 

январь  – апрель
2017

Администрация городского 
округа

Средства межбюджетных трансфертов бюджетам город-
ских округов

1.3 Разработка, согласование эскизов и издание печатной продукции с сим-
воликой города январь  – май 2017 Администрация городского 

округа
1.4 Приобретение сценического комплекса для обслуживания городских ме-

роприятий
июнь
2017 

Отдел культуры,
ПКиО 6.000

1.5 Создание интерактивной карты города «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕ-
ШЕН»

май
2017

Отдел культуры,
МВК 700

2.Ремонты, благоустройство и художественное оформление города

2.1 Покраска автобусных павильонов до 01.05.2017
01.07.2017

Управление городского 
хозяйства

местный бюджет

127,2

2.2 Покраска пешеходных ограждений по ул. Сиротина до 01.06.2017 33,1

2.3 Изготовление и художественное оформление города баннерами до 01.06.2017 99,6

2.4 Приобретение цветочной рассады для посадки по улицам города до 01.06.2017 200,0

2.5 Ремонт и покраска скамеек в местах отдыха до 01.06.2017,
по 01.07.2017 157,3

2.6 Скашивание травы по улицам города до 06.06.2017,
по 31.08.2017 800,0

2.7 Покраска бортового камня до 07.06.2017 159,9

2.8 Текущий ремонт памятников и стендов до 09.06.2017 101,7

2.9 Установка и изготовление металлического кожуха на трубопроводы фон-
тана на площади ДТиД «Юность» до 01.06.2017

Средства межбюджетных трансфертов бюджетам город-
ских округов

142,906

2.10
Капитальный ремонт ступеней с площади ДТиД «Юность» к площади 

фонтана от аллеи молодоженов, в т.ч. ремонт площади вокруг фонтана 
по ул. Победы

до 01.06.2017 1103,627

2.11 Ремонт понтонного моста до 01.06.2017 935,656

2.12
Установка памятника Первостроителям 

г. Лесной ул.Строителей, устройство площади у памятника Первострои-
телям

до 01.06.2017 540,0

2.13 Изготовление и монтаж флаговых консолей на опоры освещения в коли-
честве 36 шт. до 01.06.2017 1065,0

2.14 Нанесение дорожной разметки до 01.06.2017,
до 31.08.2017 Средства межбюджетных трансфертов бюджетам город-

ских округов
1446,255

2.15 Восстановление раскопок на территории города до 15.08.2017 5226,948

2.16 Ремонт скамеек 65 штук до 15.05.2017

Управление городского 
хозяйства

За счет собственных средств
учреждения

2.17 Замена урн металлических на бетонные 100 штук до 20.05.2017

2.18 Ремонт пешеходных ограждений 172 м2 до 01.06.2017

2.19 Установка уличных диванов 20 штук до 01.06.2017

2.20 Ремонт автобусных павильонов 10 штук до 01.06.2017

2.21 Посадка и уход за однолетними цветами 14 000 штук до 01.06.2017,
по 01.10.2017

2.22 Установка цветников напольных 20 штук до 01.06.2017

2.23 Побелка 152 деревьев по ул. Победы до 01.06.2017

2.24 МБДОУ «Детский сад № 12 «Радуга»                    Капитальный ремонт. 
Благоустройство территории 2017

Управление образования,  
МБДОУ 

Детский сад № 12 Местный бюджет,
МП «Развитие системы образования в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года» 

156,5

2.25 МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька»        Капитальный ремонт веранд 2017
Управление образования,  

МБДОУ 
Детский сад № 22 

461,8

2.26 МБОУ СОШ № 75  Выборочный капитальный ремонт баскетбольной пло-
щадки 2017 Управление образования,  

МБОУ СОШ № 75 305,0

2.27 МБДОУ «Детский сад № 5 «Белочка». Замена оконных блоков в здании 
(пос.Чащавита) 2017

Управление образования, 
МБДОУ 

Детский сад № 5 
Средства межбюджетных трансфертов бюджетам город-

ских округов 1 049,1

2.28 МБДОУ «Детский сад № 15 «Алёнушка». Капитальный ремонт. Замена 
оконных и дверных блоков на ПВХ (здание по адресу ул.Свердлова, 34а) 2017

Управление образования, 
МБДОУ 

Детский сад № 15 

Средства межбюджетных трансфертов бюджетам город-
ских округов

1 048,9

2.29 МБДОУ «Детский сад № 15 «Алёнушка». Капитальный ремонт. Замена 
оконных и дверных блоков на ПВХ (здание по адресу ул.Кирова, 23) 2017

Управление образования, 
МБДОУ 

Детский сад № 15
1 063,7

2.30 МБДОУ «Детский сад № 17 «Пингвин». Капитальный ремонт. Замена 
оконных и дверных блоков 2017

Управление образования, 
МБДОУ 

Детский сад № 17 
4 388,6

2.31 МБОУ СОШ № 74. Капитальный ремонт. Замена оконных блоков на ПВХ 2017 Управление образования, 
МБОУ СОШ № 74 5 439,8

2.32 МБОУ СОШ № 8. Устройство универсальной спортивной площадки (пос. 
Таёжный) 2017 Управление капитального 

строительства 3 113,1

2.33 Монтаж системы охранного телевидения в дошкольных учреждениях 2017 Управление образования, 
МБДОУ 4 709,2

2.34 Оборудование общеобразовательных учреждений системами контроля и 
управления доступом (СКУД) 2017 Управление образования, 

МБОУ СОШ 2 938,9

2.35 Капитальный ремонт кровли здания клуба «Звезда» 2017 ДТиД «Юность» 3170,5

2.36 Капитальный ремонт СКДЦ «Современник» 2017 СКДЦ «Современник» 11.290,5

2.37 Замена кресел концертного зала,  покраска пола концертного зала Дет-
ской хореографической школы 2017 ДХШ 3334,1

2.38 Ремонт кровли Детской хореографической школы 2017 ДХШ Средства межбюджетных трансфертов бюджетам город-
ских округов 1795,6

2.39 Капитальный ремонт, восстановление газона на территории Детской шко-
лы искусств 2017 ДШИ Местный бюджет, 

МП  «Развитие и сохранение культуры в городском окру-
ге «Город Лесной» до 2018 года

148,584

2.40 Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части терри-
тории Детской школы искусств 2017 ДШИ 372,816

2.41 Приобретение оборудования для площадки с целью тестирования насе-
ления в рамках ВФСК «ГТО» 2017 ФСЦ «Факел» Средства межбюджетных трансфертов бюджетам город-

ских округов 718.0

3.Социально-значимые, культурно-массовые и спортивные мероприятия

КУЛЬТУРА

3.1 Библионочь,
библиосумерки 21.04.2017 ЦГБ,

ЦГДБ

Местный бюджет, 
МП  «Развитие и сохранение культуры в городском окру-

ге «Город Лесной» до 2018 года

40

3.2 Фестиваль «Танцевальная лаборатория РОСАТОМа» 28.04 – 30.04.2017 ДХШ 20

3.3 Фестиваль «Город открытых книг» 09.06 – 10.06.2017 ЦГДБ 30

3.4 Фестиваль национальных кухонь «Барбекю» 16.06.2017 ПКиО 2

3.5 Арт-ночь 16.06.2017 ДШИ 30

3.6 Национальный праздник «Сабантуй» июль 2017 ПКиО,
СКДЦ «Современник» 40

1 2 3 4 5 6

СПОРТ

3.10 Открытый турнир по кроссфиту, посвящённый Дню города 03.06.2017 ФСЦ «Факел
Местный бюджет, 

МП «Развитие физической культуры, спорта и моло-
дёжной политики в городском округе «Город Лесной» до 

2018 года»
1,2

3.11 Открытая городская комбинированная эстафета, посвящённая Дню мо-
лодёжи 10.06.2017 ФСЦ «Факел 4,4

3.12 Открытый кубок по мини-футболу, посвящённый Дню города июнь 2017 ФСЦ «Факел 2,9

3.13 Турнир по шашкам, посвящённый Дню города июнь 2017 ФСЦ «Факел 0,3

3.14 Командный турнир городов Уральского региона по теннису, посвящённый 
Дню города и комбината ЭХП июнь 2017 ФСЦ «Факел 1,2
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»

от 03.04.2017 г. № 388
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17.09.2013 № 1649 «О 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ И 
ЭТНОСЕПАРАТИЗМУ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В связи с изменениями в составе межведомственной комиссии  по противодействию экстремизму и этносепара-
тизму в городском округе «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» от 17.09.2013 № 1649 «О 
межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и этносепаратизму  в городском округе «Город Лесной» 
(с изменениями от 02.08.2016 № 1052) изложить в новой редакции (прилагается).

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

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение   к постановлению  администрации городского округа «Город Лесной» от  03.04.2017  № 388

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ И ЭТНОСЕПАРАТИЗМУ  В ГОРОД-

СКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Черепанов Сергей 
Евгеньевич

- первый заместитель главы городского округа «Город Лесной», 
председатель комиссии;

Кынкурогов 
Евгений Сергеевич           

- заместитель   главы    администрации городского округа «Город Лесной» 
по режиму и безопасности,  заместитель председателя комиссии;

Севостьянов Дмитрий 
Николаевич

- зам. начальника ОМВД России по городскому округу 
«г. Лесной» – начальник полиции, подполковник полиции (по 

согласованию), заместитель председателя комиссии;

Андриевская  
Наталья Владимировна

- начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации городского округа «Город Лесной»;

Виноградова 
Елена Аркадьевна   

- начальник информационно-аналитического отдела                                               
администрации городского округа «Город Лесной»;

Машукова Наталья 
Александровна

- директор автономной некоммерческой организации «Центр правовой и 
социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной»;

Кирьянов 
Игорь Павлович

- начальник отдела по защите населения и общественной безопасности 
администрации городского округа «Город Лесной»;

Пищаева 
Ольга Викторовна

- начальник МКУ  «Управление образования администрации городского 
округа «Город Лесной»;

Рясков Сергей Алексеевич - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по 
вопросам образования, культуры и спорта;

Тачанова
Галина Ивановна        -   начальник МКУ «Управление городского хозяйства»;

Улыбушев 
Владимир  Викторович    

- начальник МКУ «Отдел культуры администрации городского округа 
«Город Лесной»;

Бацунова Нина 
Александровна

- директор ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум 
им. О.В. Терёшкина» (по согласованию);

Ведерников Дмитрий 
Юрьевич  

- начальник отдела в г. Лесном Управления ФСБ России по Свердловской 
области (по согласованию);

Рябцун 
Владимир Васильевич

- директор технологического института – филиала ФГАОУ ВПО «НИЯУ 
«МИФИ» (по согласованию);

Снежков
Александр Геннадьевич 

- председатель территориальной комиссии города Лесного по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);

Мишуков Виктор Васильевич     - начальник ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 91» ФМБА 
России (по согласованию);

Кынкурогова Анна 
Валериановна

- ведущий специалист отдела по защите населения и           общественной 
безопасности администрации городского  округа «Город Лесной», 

секретарь комиссии.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 03.04.2017 г. №  389 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 20.10.2015 № 1980 

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 20.10.2015 № 1980 «Об 
утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов в городском округе «Город Лесной» (с изменениями      
от 11.02.2016 № 174), изложив приложение № 1 «Состав проектного офиса в городском округе «Город Лесной» в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной.

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

                                                                                  

Приложение к постановлению администраци городского округа «Город Лесной» от 03.04.2017 №389

СОСТАВ ПРОЕКТНОГО ОФИСА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1
Толшин
Юрий

Владимирович

- председатель комитета экономического развития, торговли и услуг адми-
нистрации городского округа «Город Лесной», инвестиционный уполномо-

ченный

члены проектного офиса:

2 Розумный
Антон Григорьевич

- председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управ-
лению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»

3
Головесова

Ольга 
Александровна

- начальник Управления по архитектуре и градостроительству администра-
ции городского округа «Город Лесной»

4
Иванов
Юрий

Васильевич
- начальник отдела энергетики и жилищной политики администрации город-

ского округа «Город Лесной»

5
Пономарёв
Александр

Геннадьевич
- директор НО – Фонд «Центр развития предпринимательства городского 

округа «Город Лесной»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 03.04.2017 г. № 408

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 12.02.2015 № 211 «О СОЗДАНИИ  

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ  РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СНИЖЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ 
ЗАНЯТОСТИ, ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПОВЫШЕНИЮ 

СОБИРАЕМОСТИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 12.02.2015 № 

211 «О создании  межведомственной  рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной 
платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в городском округе «Город Лесной» изло-
жив    Приложение № 2 к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.

С. Е.Черепанов,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной». 

Приложение  к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 03.04.2017 № 408

СОСТАВ межведомственной рабочей группы
по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых 

взносов во внебюджетные фонды в городском округе «Город Лесной»

Председатель Рабочей группы:
1. Черепанов Сергей Евгеньевич первый заместитель главы администрации 

городского округа «Город Лесной».
Заместитель председателя Рабочей группы:

2. Трапезникова Ирина Николаевна

заместитель главы администрации 
городского округа «Город Лесной» по 
финансам и бюджетной политике - 

начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление по финансам 
и бюджетной политике администрации 

городского округа «Город Лесной».                          
Секретарь Рабочей группы:

3. Фомичева Наталья Сергеевна
главный специалист комитета 

экономического развития, торговли и услуг 
администрации городского округа «Город 

Лесной».
Члены Рабочей группы:

4. Толшин Юрий Владимирович
председатель комитета экономического 

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

5. Автушко Ольга Геннадьевна
главный специалист комитета 

экономического развития, торговли и услуг 
администрации городского округа «Город 

Лесной»;

6. Виноградова Елена Аркадьевна
начальник информационно-аналитического 

отдела администрации городского округа 
«Город Лесной»;

7. Гревцова Ирина Владимировна
начальник Межрайонной ИФНС России 

№ 27 по Свердловской области (по 
согласованию);

8. Мельник Виктор Федорович
директор государственного казенного 

учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Лесной центр 

занятости» (по согласованию);

9. Кирьянова Ирина Анатольевна

заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 

населения Свердловской области 
«Лесной центр занятости» - начальник 

организационно-правового отдела 
ГКУ «Лесной центр занятости» (по 

согласованию);

10. Саяпин Юрий Борисович
начальник Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации в городе Лесном 
Свердловской области (по согласованию);

11. Лопатин Иван Павлович
заместитель начальника Управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации 
в городе Лесном Свердловской области (по 

согласованию);

13. Ильичева Екатерина Владимировна
директор Лесного межмуниципального 

филиала Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (по согласованию);

14. Романенко Марина Анатольевна

главный специалист отдела 
администрирования страховых взносов 

Филиала № 3 Государственного учреждения 
Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ (по 

согласованию);

15. Крюков Алексей Михайлович
начальник Лесного городского отдела 

УФССП России по Свердловской области - 
старший судебный пристав 

(по согласованию);

16. Ложкин Александр Викторович

оперуполномоченный  группы экономической 
безопасности и противодействию коррупции 
ОМВД России по городскому округу «город 

Лесной», капитан полиции
(по согласованию);

18. Казновская Елена Игоревна
председатель Территориальной организации 

профсоюза г. Лесной 
(по согласованию);

19. Потапов Анатолий Андреевич
председатель  Совета директоров 
Территориального объединения 
работодателей городского округа

 «Город Лесной» (по согласованию);

20. Кубышкина Наталья Дмитриевна
заместитель начальника отдела, 

главный государственный инспектор 
труда  Государственной инспекции труда 

Свердловской области (по согласованию);

21. Стёпин Иван Александрович
старший инспектор по охране труда 

администрации городского округа «Город 
Лесной»;

22. Пономарев Александр Геннадьевич
директор некоммерческой 

организации – Фонда «Центр развития 
предпринимательства городского округа 

«Город Лесной» (по согласованию).
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(Окончание на стр. 7).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 03.04.2017 г. № 409

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО 
МЕТРА ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В 

ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА 2 КВАРТАЛ 2017 ГОДА
В целях исполнения поручения подпункта 7.1 пункта 7 протокола от 07.10.2015 № 3 заседания Совета при Губер-
наторе Свердловской области по противодействию коррупции, в целях эффективного использования бюджет-
ных средств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках программных мероприятий, реа-
лизуемых на территории Свердловской области, во исполнение приказа Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении Методических рекомендаций 
для органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан» и в соответствии с постановлением админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 15.03.2016 № 361 «Об утверждении Методики определения средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, сложившейся в границах 
городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, сложившей-
ся в границах городского округа «Город Лесной», на 2 квартал 2017 года в размере 49340 (сорок девять тысяч триста 
сорок) рублей в соответствии с расчетом (прилагается).

2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 03.04.2017 № 409

РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО 
КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» НА 2 КВАРТАЛ 2017 ГОДА

1)  показатель среднерыночной цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на вторич-
ном рынке жилья по городскому округу «Город Лесной» на 1 квартал 2017 года:

Цвр = СМинстрой × Кпл.нас. × Кобесп. жильем

51245 = 43838 × 1,15 × 1,0165
где:
51245 (Цвр) – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья на 1 квартал 

2017 года;
43838 (СМинстрой) – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 1 квартал 2017 года 

на территории Свердловской области, утвержденная Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации (Приказ Минстроя России от 22.12.2016 № 1003/пр);

1,15 (Кпл.нас.) – коэффициент, учитывающий отношение численности жителей на один квадратный километр (плотность 
населения) в городском округе «Город Лесной» к среднеобластному значению, который принимает значение от 0,8 до 
1,15 и определяется по следующей формуле:

 ЧПНМО  142,2
Кпл.нас. =     --------     =       ------    = 6,375 > 1,15  - принимаем 1,15,
 ЧПНСО  22,3
где:
ЧПНМО – число жителей на один квадратный километр (плотность населения) в городском округе «Город Лесной» (на 

конец 2016 года): 
51094

ЧПНМО = -------- = 142,2,
359,38

где:
51094 – численность постоянного населения городского округа «Город Лесной» на 01.01.2017 (человек);
359,38 – площадь городского округа «Город Лесной» на 01.01.2017 (квадратных километров).

ЧПНСО = 22,3 – число жителей на один квадратный километр (плотность населения) в Свердловской области (на конец 
2016 года):

Источники данных:
официальный сайт Росстата http://www.gks.ru/ (Раздел: Официальная статистика --> Население --> Демография --> Офи-

циальная публикация --> Бюллетень «Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям»)
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc

3a6fce;
официальный сайт Свердловскстата http://sverdl.gks.ru/ (Раздел: Муниципальная статистика --> Свердловская область) 

http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/municipal_statistics/sverdlMstat/».
1,0165 (Кобесп.жильем) – коэффициент, учитывающий на конец 2016 года отношение обеспеченности одного жителя общей 

площадью жилых помещений в городском округе «Город Лесной» к среднеобластному значению, который принимает 
значение от 0,9 до 1,07 и определяется по следующей формуле:

      ОБМО  24,6
Кобесп.жильем. =  ------- = ------- = 1,0165 
    ОБСО  24,2

0,9 < 1,0165 < 1,07

Источники данных:
официальный сайт Свердловскстата http://sverdl.gks.ru (Раздел: Официальная статистика --> Жилищные условия -->Жи-

лищные условия населения) http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/statistics/housing/;
паспорт городского округа «Город Лесной»;
2) показатель среднерыночной цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном рын-

ке жилья по городскому округу «Город Лесной» на 2 квартал 2017 года:
Данные Свердловскстата по средней стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилых домов 

квартирного типа (форма № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и реализации инвестиционных 
проектов») в 2017 году в городском округе «Город Лесной» отсутствуют. При отсутствии официальных данных Свердлов-
скстата значение средней цены одного квадратного метра на вторичном рынке приравнивается к средней цене одного 
квадратного метра первичного рынка жилья.

Цпр = Цвр,

51245 = 51245
где:
51245 (Цпр) – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья по городскому 

округу «Город Лесной» на 2 квартал 2017 года;
3)  расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья по городскому округу «Город Лесной» на 2 квар-

тал 2017 года:                                                                         ((Цпр + Цвр) × 0,95) + Сстр
РПС =  -------------------------------------------   × Идефл

n
Данные Свердловскстата по средней стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилых домов 

квартирного типа (форма № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и реализации инвестиционных 
проектов») в 2017 году в городском округе «Город Лесной» отсутствуют. При отсутствии официальных данных Свердлов-
скстата расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья по городскому округу «Город Лесной» на 2 квартал 
2017 года определяется по следующей формуле:

((Цпр + Цвр) × 0,95)
РПС = - ---------------------------------    × Идефл

n
                                                                                                  ((51245 + 51245) × 0,95)

49340 = -------------------------------------------   × 1,0135
                                                                                                                     2
где:
49340 (РПС) – расчетный показатель средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья по городскому округу «Город Лесной» на 2 квартал 2017 года;
51245 (Цпр) – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья по городскому 

округу «Город Лесной» на 2 квартал 2017 года;
51245 (Цвр) – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья по городскому 

округу «Город Лесной» на 2 квартал 2017 года;
0,95 – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на оплату услуг риелторов, нотариусов, госу-

дарственных пошлин и других затрат, связанных с государственной регистрацией сделок с недвижимостью;
Сстр – средняя стоимость строительства жилья в городском округе «Город Лесной», определенная согласно данным 

Свердловскстата по средней стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилых домов квартир-
ного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений (форма № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий, 
сооружений и реализации инвестиционных проектов» в городском округе «Город Лесной»;

2 (n) – количество показателей, использованных при расчете (Цпр, Цвр);
1,0135 (Идефл) – расчетный индекс-дефлятор на 2 квартал 2017 года, рассчитанный исходя из прогнозируемого Мини-

стерством экономического развития Российской Федерации индекса-дефлятора по отрасли «Строительство» (на 2 квар-
тал 2017 года);

Индекс-дефлятор по отрасли «Строительство (целевой вариант)» согласно опубликованному Прогнозу социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов от 24.11.2016 на 2017 
год составил - 105,5%.

Квартальное значение составляет: 4√(1,055) = 1,0135

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 04.04.2017 г. № 417

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
      В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 11.09.2013 № 1609 
«Об утверждении положения о работе комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории го-
родского округа «Город Лесной» (с изменениями от 08.02.2016       № 150), изложив в новой редакции приложение № 2 
«Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 
(прилагается).

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.  

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение  к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 04.04.2017 № 417

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Председатель комиссии:
первый заместитель главы администрации городского округа «Город 

Лесной».Черепанов Сергей Евгеньевич 

Зам. председателя комиссии:
заместитель     главы     администрации

городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности.Кынкурогов Евгений Сергеевич

Секретарь комиссии:

специалист    МКУ «Управление    городского хозяйства» по обеспечению 
безопасных транспортных условий УДС.

Козлов Юрий Валентинович

Члены комиссии:

Рясков Сергей Алексеевич заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по 
вопросам образования, культуры и спорта;

Неклюдов Евгений Михайлович главный специалист-юрисконсульт управления правового и кадрового 
обеспечения администрации    городского    округа «Город Лесной»;

Моськов Геннадий Леонидович
депутат Думы городского округа «Город Лесной», представитель ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор»
(по согласованию);

Иванов Илья Анатольевич заместитель начальника МКУ «Управление образования» (по 
согласованию);

Молотков Алексей 
Владимирович

главный   государственный     инспектор безопасности   дорожного   
движения   ОГИБДД ОМВД России по городскому округу «Город

Лесной» (по согласованию);

Иванов Юрий Васильевич начальник отдела энергетики и жилищной политики администрации 
городского округа «Город Лесной» (по согласованию);

Тачанова Галина Ивановна начальник МКУ «Управление городского хозяйства»;

Белых Владимир Юрьевич главный специалист отдела энергетики и жилищной политики 
администрации городского округа «Город Лесной».

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 05.04.2017 г. № 534

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

      Рассмотрев, представленную Лесной городской территориальной избирательной комиссией, схему избира-
тельных округов на выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной», руководствуясь п. 5, п. 8 ст. 41 
Избирательного кодекса Свердловской области, Дума городского округа «Город Лесной» 
       РЕШИЛА: 

1. Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
Свердловской области (схема прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение и схему избирательных округов, включая ее графическое изображение, в печат-
ном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

В.В.ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к решению Думы городского  округа «Город Лесной» от 05.07.2017 г. № 534

СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ  
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Общее число избирателей в городском округе «Город Лесной»
на 1 января 2017 года                   43791
Число одномандатных избирательных округов                   20
Средняя норма представительства от округа  1 депутат от  2189 избирателей
Нижняя граница численности избирателей в округе:  – 10 %      1970 
Верхняя граница численности избирателей в округе: + 10 %     2408

№
округа Количество избирателей Перечень населённых пунктов, улиц и домов, входящих в состав изби-

рательного округа

1 2348 избирателей

поселок Бушуевка, полностью 
рабочий поселок Ёлкино, полностью

поселок Таёжный, полностью
поселок Чащавита, полностью

ул. Вайнера, включая все жилые дома
ул. Карла Либкнехта, включая все жилые дома

ул. Луговая, включая все жилые дома 
ул. Островского, включая все жилые дома

ул. Павлика Морозова, включая все жилые дома
ул. Первомайская, включая все жилые дома

ул. Пионерская, включая все жилые дома 
ул. Профсоюзная, включая все жилые дома

ул. Розы Люксембург, включая все жилые дома
Северный проезд, включая все жилые дома

ул. Тельмана, включая все жилые дома
Технический проезд, включая все жилые дома

ул. Щорса, включая все жилые дома
ул. Строителей, дома №: 14, 20

2 2287 избирателей

ул. Ленина, дом №: 16
ул. Сиротина, дома №: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
ул. Строителей, дома №: 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а

ул. Энгельса, дома №: 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а
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№
округа Количество избирателей Перечень населённых пунктов, улиц и домов, входящих в состав изби-

рательного округа

3 2050 избирателей

ул. Белинского, дома №: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 
16б, 17, 19

ул. Гоголя, включая все жилые дома
ул. Комсомольская, включая все жилые дома

ул. Победы, дома №: 2, 2а, 4, 5
ул. Шевченко, включая все жилые дома

ул. Энгельса, дома №: 5, 7, 9, 11, 13, 28, 30
ул. Южная, включая все жилые дома

4 2111 избирателей

ул. Белинского, дома №: 20, 20а, 20б
ул. Карла Маркса, дома №: 2, 4, 6, 10, 12, 14

ул. Ленина, дома №: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12
ул. Энгельса, дома №: 2а, 18, 22, 24

5 2308 избирателей

ул. Белинского, дома №: 22, 24, 28, 30, 40, 42, 44
ул. Дзержинского, дома №: 9, 11
ул. Карла Маркса, дома №: 7, 9

Коммунистический проспект, дома №: 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28
ул. Ленина, дома №: 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 34, 35, 

36, 38, 40
ул. Орджоникидзе, дома №: 14, 16, 18, 24, 26, 27, 30, 32

ул. Пушкина, дома №: 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 
34, 35, 37, 38

ул. Свердлова, дома №: 25, 27, 29

6 2111 избирателей

ул. Белинского, дома №: 25, 35, 41, 43, 45
Коммунистический проспект, дома №: 29, 30, 31, 33, 34, 35, 35а, 35б, 37, 

38, 39, 39а, 39б, 39в, 40
ул. Карла Маркса, дома №: 13, 17, 19, 21

ул. Кирова, дома № 35, 37, 39
ул. Победы, дома №: 18, 20, 22, 26, 30, 32

7 2208 избирателей

ул. Дзержинского, дома №: 3, 5, 6
ул. Ленина, дома №: 18, 20, 20а, 24, 26, 26а, 32
ул. Орджоникидзе, дома №: 3, 3а, 5, 7, 9, 13, 15

ул. Сиротина, дома №: 9, 11, 13
ул. Строителей, дома №: 13, 15

ул. Чапаева, включая все жилые дома
в/ч 3275

8 2182 избирателей

ул. Белинского, дома №: 46, 48
Восточный проезд, включая все жилые дома

ул. Дзержинского, дома №: 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18, 19, 20, 22, 23, 
25, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Заводской проезд, включая все жилые дома

ул. Кирова, дома № 1, 1в, 3, 7, 9, 13, 19, 19а, 21, 25, 28, 32, 34
Коммунистический проспект, дома №: 1, 2, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 8 ,8а, 

8а, 8б, 8в, 8г, 10, 12 ,14
ул. Ленина, дома №: 39, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 60

ул. М. Сибиряка, дома №: 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 
31, 33

ул. Орджоникидзе, дома №: 2, 4, 6, 8, 10, 12
ул. Свердлова, дома № 1, 3-12, 14-18, 20, 24, 26, 28, 32, 34

Школьный проезд, включая все жилые дома

№
округа Количество избирателей Перечень населённых пунктов, улиц и домов, входящих в состав изби-

рательного округа

9 2234 избирателей

ул. Кирова, дом №: 18
ул. Ленина, дома №: 66, 68, 70, 72

ул. М. Сибиряка, дом №: 33а
ул. Фрунзе, включая все жилые дома

10 2246 избирателей ул. Ленина, дома №: 74, 88, 90, 92
ул. М. Сибиряка, дома №: 39, 41, 43, 45, 51, 53, 55, 59

11 2373 избирателей

ул. Азина, включая все жилые дома
ул. Березовая, включая все жилые дома

ул. М. Сибиряка, дома №: 38, 40, 44, 48, 50, 54, 56, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 
70, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100

ул. Мира, дома №: 1, 2, 2а, 2б, 2г, 3, 4, 4а, 8
ул. Садовая, включая все жилые дома

Сосновый переулок, включая все жилые дома
Транспортный проезд, включая все жилые дома

Трудовой проезд, включая все жилые дома
ул. Уральская, включая все жилые дома
ул. Фурманова, включая все жилые дома
ул. Хохрякова, включая все жилые дома

12 2078 избирателей
ул. Кирова, дома №: 30, 36, 38

ул. Ленина, дома №: 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67
ул. Юбилейная, дома №: 15, 17, 19, 23, 25, 37

13 2229 избирателей

ул. Белинского, дома №: 51, 53, 55
ул. Кирова, дома №: 27, 29, 31, 40, 48, 50, 52, 54, 56, 62

ул. Победы, дома №: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50
ул. Юбилейная, дом №: 1

14 2270 избирателей
ул. Ленина, дома №:  71, 73, 75, 83

ул. Мира, дом №: 9, 22, 24, 26
ул. Юбилейная, дома №: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

15 2163 избирателей ул. Мира, дома №: 11, 13, 15, 40, 42, 44, 46, 48
ул. Юбилейная, дома №: 3, 4, 7, 9, 11, 13

16 2045 избирателей ул. Ленина, дома №: 85, 95, 97, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 108а, 116

17 2003 избирателей
ул. Ленина, дома №: 89, 91, 93

ул. Мира, дома №: 32, 34, 36, 38
Бульвар Мальского, включая все жилые дома

18 2194 избирателей

ул. Дмитрия Васильева, включая все жилые дома
ул. Ленина, дома №: 101, 105, 107, 109, 111, 115

ул. Синяя птица, включая все жилые дома
51 квартал, включая все жилые дома

19 2149 избирателей

Дорожный проезд, включая все жилые дома
ул. Ленина, дома №: 112, 114, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 134, 136

ул. Мира, дом №: 10, 18
Школа № 63, включая все жилые дома

20 1986 избирателей

ул. Бажова включая все жилые дома
ул. Горького включая все жилые дома 

Залесье, включая все жилые дома
ул. Калинина включая все жилые дома

Карьер, включая все жилые дома
ул. Куйбышева, включая все жилые дома 

ул. Лесная, включая все жилые дома
ул. Маяковского, включая все жилые дома

ул. 8 Марта, включая все жилые дома
В/ч 40274
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 05.04.2017 г. № 535

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» ОТ 21.12.2016 № 505 «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»  НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
Руководствуясь статьями 33, 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Дума городского округа «Город Лес-
ной», Постановлением Правительства Свердловской области № 82-ПП от 16.02.2017 «Об утверждении Порядка 
возврата из областного бюджета в местные бюджеты межбюджетных трансфертов, полученных из областного 
бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 
использованных в отчетном финансовом году», на основании Уведомления по расчетам между бюджетами Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 07.03.2017 № 4
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 22.03.2017 № 533): 

1.1. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год за счет остатка межбюджетных транс-
фертов на 01.01.2017 года, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местным бюдже-
там и не использованным в полном объеме в 2016 году, по главному распорядителю бюджетных средств администрации 
городского округа «Город Лесной» на сумму 26 669,2 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий:

-    реконструкцию парка культуры и отдыха в сумме 20 771,8 тыс. рублей;
- приобретение и монтаж модульной спортивной площадки МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Факел» в сумме 

452,0 тыс. рублей;
-  разработку проектной документации (проект на привязку типового проекта и комплекс инженерных изысканий на 

строительство универсального спортивного комплекса с искусственным льдом, проект на реконструкцию здания быв-
шей школы-интерната № 63 по Дорожному проезду, 19) в сумме 2573,4 тыс. рублей;

-  реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе «Город Лесной» до 2018 года» в сумме 2 872,0 тыс. рублей.

1.2. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» на     2017 год за счет остатка дотации на 01.01.2017 

года, выделяемой из федерального бюджета на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закры-
тых административно – территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, и 
не использованной в полном объеме в 2016 году, по главному распорядителю бюджетных средств администрации город-
ского округа «Город Лесной»  на  сумму 2 948,7 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий:

- благоустройство улицы Дорожный проезд от перекрестка ул.Нагорная до дороги МКР-8 в сумме 2 307,3 тыс. рублей;
- капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по ул. Пушкина 18 в сумме 637,3 тыс. рублей;
-  капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по улице Мамина – Сибиряка, включая перекресток 

с круговым движением в сумме 4,1 тыс. рублей.
1.3. В подпункте 1 пункта 1.2 слова «1 899 743,9 тысяч рублей на 2017 год;» заменить словами «1 929 361,8 тысяч рублей 

на 2017 год;».
1.4. Пункт 1.4. решения Думы городского округа «Город Лесной» от 22.03.2017 № 533 «О внесении изменений в решение 

Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции: 

«Утвердить дефицит бюджета на 2017 год в размере 49013,3 тыс.рублей».
1.5. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-

пальным программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.6. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год» из-
ложить в новой редакции (приложение № 2).

1.7. Приложение № 11 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город 
Лесной» на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.8. Приложение № 14 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализа-
ции в 2017 году» изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.9. Приложение № 17 «Распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Го-
род Лесной» на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 5).

2. Настоящее решение Думы городского округа «Город Лесной» опубликовать в печатном средстве массовой информа-
ции «Вестник-официальный».

В.В.ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной».

№ 
стро-ки 

п/п
Код раздела, 
подраздела Код целевой статьи Код вида 

расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов Сумма, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 139 020,9
2 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 226,3
3 0102 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 226,3
4 0102 90.0.00.11010  Глава муниципального образования 2 226,3
5 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 2 226,3
6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 226,3
7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 4 794,6
8 0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 4 794,6
9 0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 819,3

10 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 2 384,0

11 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 384,0
12 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
13 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
14 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
15 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
16 0103 90.0.00.11030  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 975,3
17 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 1 975,3
18 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 975,3
19 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 59 784,0
20 0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 59 784,0
21 0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 59 784,0
22 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 55 841,7
23 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 55 841,7
24 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 942,3
25 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 942,3
26 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 13 019,4
27 0106 05.0.00.00000  Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 9 858,9
28 0106 05.1.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 9 541,6
29 0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 541,6
30 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 9 350,8
31 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 350,8
32 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
33 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
34 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
35 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0
36 0106 05.2.00.00000  Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечиваю-

щих управление финансами» 317,3
37 0106 05.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 317,3
38 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,3
39 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,3
40 0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 3 160,5
41 0106 90.0.00.11050  Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 376,2
42 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 1 376,2
43 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 376,2
44 0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 784,3
45 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 1 606,0
46 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 606,0
47 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
48 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
49 0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
50 0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
51 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 481,0
52 0107 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 481,0
53 0107 90.0.00.11200  Члены избирательной комиссии городского округа 2 481,0
54 0107 90.0.00.11200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 481,0
55 0107 90.0.00.11200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 481,0
56 0113   Другие общегосударственные вопросы 56 715,6
57 0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 

2018 года» 27 637,5
58 0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 10 737,2
59 0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 8 457,1
60 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 457,1
61 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 457,1
62 0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 280,1
63 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
64 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
65 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 2 082,1
66 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
67 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
68 0113 06.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и 

распоряжение земельными участками» 16 900,3
69 0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 000,0
70 0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 10 780,0
71 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 780,0
72 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,0
73 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,0
74 0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 900,3
75 0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 5 486,2

Приложение № 1 к решению Думы  городского округа «Город Лесной» от 05.04.2017 г. № 535

Приложение № 4 к решению Думы  городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 №  505

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 2017 ГОД
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76 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 486,2
77 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
78 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
79 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
80 0113 06.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 3,0
81 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
82 0113 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюд-

жетных инвестиций до 2018 года» 9 000,0
83 0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 9 000,0
84 0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 9 000,0
85 0113 09.А.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 8 051,4
86 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 051,4
87 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 616,7
88 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 616,7
89 0113 09.А.00.10120 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 181,4
90 0113 09.А.00.10120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 181,4
91 0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 150,5
92 0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 150,5
93 0113 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 007,9
94 0113 13.2.00.00000  Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1 007,9
95 0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 007,9
96 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 007,9
97 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 007,9
98 0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 19 070,2
99 0113 90.0.00.10060  Исполнение других обязательств муниципального образования 209,2

100 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 209,2
101 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 209,2
102 0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 17 770,6
103 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 13 633,4
104 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 633,4
105 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 526,8
106 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 526,8
107 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 610,4
108 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 610,4
109 0113 90.0.00.41100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-

колы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1
110 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
111 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
112 0113 90.0.00.41200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
113 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
114 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
115 0113 90.0.00.46100  Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 988,0
116 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
117 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
118 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 166,7
119 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 166,7
120 0203 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 166,7
121 0203 90.0.00.51180  Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7

122 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 166,7

123 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 166,7
124 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 700,1
125 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 14 733,5
126 0309 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 14 733,5
127 0309 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 14 733,5
128 0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 633,5
129 0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 12 464,1
130 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 464,1
131 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
132 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
133 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 28,0
134 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,0
135 0309 04.2.00.10520  Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
136 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
137 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
138 0310   Обеспечение пожарной безопасности 956,4
139 0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 956,4
140 0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 956,4
141 0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
142 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
143 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
144 0310 04.3.00.10540  Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыка-

ния лесных массивов и сельскохозяйственных угодий 472,2
145 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
146 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
147 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
148 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
149 0310 04.3.00.10550  Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей 234,9
150 0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,9
151 0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,9
152 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
153 0314 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 010,2
154 0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 1 003,2
155 0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 103,2
156 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103,2
157 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103,2
158 0314 04.1.00.10500  Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
159 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
160 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
161 0314 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 7,0
162 0314 04.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 7,0
163 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,0
164 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,0
165 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 115 542,9
166 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 183,5
167 0405 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года» 1 183,5
168 0405 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 183,5
169 0405 07.2.00.42П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак 1 183,5
170 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
171 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
172 0407   Лесное хозяйство 4 911,0
173 0407 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 911,0
174 0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» 4 911,0
175 0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 911,0
176 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 3 981,6
177 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 981,6
178 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924,4
179 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924,4
180 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
181 0407 04.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 5,0
182 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 104 120,4
183 0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 94 166,1
184 0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 21 715,8
185 0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 769,8
186 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 462,5
187 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 462,5
188 0409 08.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 307,3
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189 0409 08.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 2 307,3
190 0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 9 030,8
191 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 030,8
192 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 030,8
193 0409 08.1.00.10830  Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 2 915,2
194 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 915,2
195 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 915,2
196 0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 2 716,3
197 0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 716,3
198 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 716,3
199 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 716,3
200 0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 69 734,0
201 0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 69 734,0
202 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 38 165,4
203 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 165,4
204 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 017,5
205 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 017,5
206 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 551,1
207 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 551,1
208 0409 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюд-

жетных инвестиций до 2018 года» 9 954,3
209 0409 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 9 954,3
210 0409 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 9 860,2
211 0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 860,2
212 0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 9 860,2
213 0409 09.1.00.10880  Межевание земельных участков под строительство объектов 94,1
214 0409 09.1.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,1
215 0409 09.1.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,1
216 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 5 328,0
217 0412 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 

2018 года» 100,0
218 0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
219 0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
220 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
221 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
222 0412 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюд-

жетных инвестиций до 2018 года» 1 000,0
223 0412 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 000,0
224 0412 09.А.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 000,0
225 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
226 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
227 0412 10.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 4 228,0
228 0412 10.0.00.10480  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского 

округа «Город Лесной» 1 356,0
229 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 356,0
230 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 356,0
231 0412 10.0.00.40800  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского 

округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 2 872,0
232 0412 10.0.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 872,0
233 0412 10.0.00.40800 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 872,0
234 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 92 125,7
235 0501   Жилищное хозяйство 13 213,8
236 0501 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 

2018 года» 2 960,3
237 0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 2 960,3
238 0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 2 960,3
239 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 960,3
240 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 960,3
241 0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года» 10 253,5
242 0501 07.3.00.00000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 10 253,5
243 0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 10 253,5
244 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 253,5
245 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 253,5
246 0502   Коммунальное хозяйство 18 066,2
247 0502 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 

2018 года» 212,0
248 0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 212,0
249 0502 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 212,0
250 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
251 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
252 0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года» 5 602,5

253 0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоро-
нения твердых коммунальных отходов» 2 650,2

254 0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 2 650,2
255 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 217,3
256 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 217,3
257 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 432,9
258 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 432,9
259 0502 07.4.00.00000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 2 952,3
260 0502 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 952,3
261 0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952,3
262 0502 07.4.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 2 952,3

263 0502 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюд-
жетных инвестиций до 2018 года» 12 251,7

264 0502 09.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния городского округа «Город Лесной» 12 251,7

265 0502 09.2.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 12 091,7
266 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 091,7
267 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 12 091,7
268 0502 09.2.00.10880  Межевание земельных участков под строительство объектов 160,0
269 0502 09.2.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0
270 0502 09.2.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0
271 0503   Благоустройство 29 358,5
272 0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года» 29 358,5

273 0503 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоро-
нения твердых коммунальных отходов» 1 344,6

274 0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 344,6
275 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
276 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
277 0503 07.5.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 28 013,9
278 0503 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 773,6
279 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 773,6
280 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 773,6
281 0503 07.5.00.10730  Озеленение и ландшафтное оформление улиц 1 000,0
282 0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
283 0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
284 0503 07.5.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 240,3
285 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 240,3
286 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 240,3
287 0503 07.5.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 21 000,0
288 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
289 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
290 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0
291 0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 8 000,0
292 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 31 487,2
293 0505 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года» 30 738,2

294 0505 07.6.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе «Город Лесной» 30 738,2

295 0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 30 738,2
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296 0505 07.6.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 22 928,0

297 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 928,0
298 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
299 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
300 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5 538,9
301 0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 428,6
302 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 110,3
303 0505 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 728,0
304 0505 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 728,0
305 0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 728,0
306 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 728,0
307 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,0
308 0505 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 21,0

309 0505 90.0.00.42700  
Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граж-

данам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги

21,0

310 0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
311 0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
312 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7
313 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 19,7
314 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 119 590,6
315 0701   Дошкольное образование 426 775,9
316 0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 426 775,9
317 0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 426 775,9
318 0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 473,9
319 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 473,9
320 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 473,9
321 0701 01.1.00.10200  Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-

пальных дошкольных организациях 109 419,0
322 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 109 419,0
323 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 91 921,6
324 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 17 497,4

325 0701 01.1.00.45110  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных 

организаций
312 210,0

326 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 312 210,0
327 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 270 912,5
328 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 41 297,5

329 0701 01.1.00.45120  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

3 673,0

330 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 673,0
331 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 105,0
332 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 568,0
333 0702   Общее образование 400 581,1
334 0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 398 668,9
335 0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 398 566,3
336 0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 305,0
337 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 305,0
338 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 305,0
339 0702 01.2.00.10220  Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 70 697,8
340 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70 697,8
341 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 781,8
342 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 23 916,0

343 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 общеобра-

зовательных организаций
286 177,0

344 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 286 177,0
345 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181 745,8
346 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 104 431,2

347 0702 01.2.00.45320  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек
11 310,0

348 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
349 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 845,0
350 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 465,0
351 0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 29 697,0
352 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 697,0
353 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 260,4
354 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 10 436,6

355 0702 01.2.00.45500  
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирай-

онном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
379,5

356 0702 01.2.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 379,5
357 0702 01.2.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 312,7
358 0702 01.2.00.45500 620 Субсидии автономным учреждениям 66,8
359 0702 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6
360 0702 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
361 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
362 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
363 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
364 0702 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюд-

жетных инвестиций до 2018 года» 1 912,2
365 0702 09.6.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 1 912,2
366 0702 09.6.00.40800  Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на 

социально-экономическое  и инфраструктурное развитие 1 912,2
367 0702 09.6.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 912,2
368 0702 09.6.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 1 912,2
369 0703   Дополнительное образование детей 196 892,6
370 0703 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 40 762,6
371 0703 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 40 746,4
372 0703 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 40 746,4
373 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 746,4
374 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 746,4
375 0703 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
376 0703 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
377 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
378 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
379 0703 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 73 308,6
380 0703 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 73 258,6
381 0703 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 580,8
382 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 580,8
383 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 580,8
384 0703 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 39 825,9
385 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 825,9
386 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 825,9
387 0703 02.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 32 851,9
388 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 851,9
389 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 851,9
390 0703 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 50,0
391 0703 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,0
392 0703 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
393 0703 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
394 0703 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 82 821,4
395 0703 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 82 821,4
396 0703 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
397 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
398 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
399 0703 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5 540,9
400 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 540,9
401 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 540,9
402 0703 03.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 69 253,3
403 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 253,3
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404 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 253,3
405 0703 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
406 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
407 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
408 0703 03.2.00.10420  Спортивная подготовка по видам спорта 6 652,3
409 0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 652,3
410 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 652,3
411 0707   Молодежная политика 31 676,0
412 0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 26 086,8
413 0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 26 086,8
414 0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 15 056,3
415 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 056,3
416 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 891,4
417 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 164,9
418 0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 11 030,5
419 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 030,5
420 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 603,8
421 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 426,7
422 0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 5 589,2
423 0707 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 586,2
424 0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 3 123,3
425 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 123,3
426 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 123,3
427 0707 03.2.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 462,9
428 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 462,9
429 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 462,9
430 0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 1 003,0
431 0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 003,0
432 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
433 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
434 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 808,0
435 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
436 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
437 0709   Другие вопросы в области образования 63 665,0
438 0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 63 625,0
439 0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 63 625,0
440 0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 49 779,9
441 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 46 222,5
442 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 46 222,5
443 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 552,5
444 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 552,5
445 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 4,9
446 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,9
447 0709 01.5.00.10280  Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразова-

тельных программ, развитие социальной адаптации 6 629,2
448 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 629,2
449 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 629,2
450 0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 215,9
451 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 6 777,8
452 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 777,8
453 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 438,1
454 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 438,1
455 0709 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0
456 0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
457 0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
458 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
459 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
460 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 181 619,3
461 0801   Культура 177 921,3
462 0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 157 149,5
463 0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 155 897,5
464 0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 34 908,3
465 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 34 908,3
466 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 908,3
467 0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3
468 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3
469 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
470 0801 02.1.00.10310  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
471 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
472 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
473 0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
474 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
475 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
476 0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
477 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
478 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0
479 0801 02.1.00.20340  Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других ви-

дах носителей, в том числе в виртуальном режиме          5 633,3
480 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
481 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
482 0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
483 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
484 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
485 0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
486 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
487 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
488 0801 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 252,0
489 0801 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 252,0
490 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 252,0
491 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 252,0
492 0801 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюд-

жетных инвестиций до 2018 года» 20 771,8
493 0801 09.8.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» 20 771,8
494 0801 09.8.00.40800  Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на со-

циально-экономическое и инфраструктурное развитие 20 771,8
495 0801 09.8.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 771,8
496 0801 09.8.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 20 771,8
497 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 698,0
498 0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 3 698,0
499 0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 500,0
500 0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0
501 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 3 319,2
502 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 319,2
503 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180,8
504 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180,8
505 0804 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 198,0
506 0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 198,0
507 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
508 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
509 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 233 053,7
510 1001   Пенсионное обеспечение 18 664,5
511 1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 18 664,5
512 1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 664,5
513 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 664,5
514 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 664,5
515 1003   Социальное обеспечение населения 175 122,4
516 1003 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 394,6
517 1003 03.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 394,6
518 1003 03.4.00.10440  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 394,6
519 1003 03.4.00.10440 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 394,6
520 1003 03.4.00.10440 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 394,6
521 1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 174 727,8
522 1003 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 174 727,8
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523 1003 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

13 616,8

524 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 616,8
525 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13 616,8

526 1003 11.2.00.49200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
117 311,0

527 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 117 311,0
528 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 117 311,0
529 1003 11.2.00.52500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 43 800,0
530 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 554,4
531 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 554,4
532 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 245,6
533 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 245,6
534 1006   Другие вопросы в области социальной политики 39 266,8
535 1006 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 39 216,6
536 1006 11.1.00.00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» 30 105,4
537 1006 11.1.00.20970  Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 26 000,0
538 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 000,0
539 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 000,0
540 1006 11.1.00.10980  Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 1 969,4
541 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 969,4
542 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 969,4
543 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 2 136,0
544 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 136,0
545 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 136,0
546 1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 111,2

547 1006 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

2 219,2

548 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,2
549 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2

550 1006 11.2.00.49200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
6 892,0

551 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 892,0
552 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 892,0
553 1006 12.0.00.00000  Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на террито-

рии городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 50,2
554 1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,2
555 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,2
556 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,2
557 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0
558 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
559 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 26 541,9
560 1101   Физическая культура 26 541,9
561 1101 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 25 880,7
562 1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 25 880,7
563 1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 591,9
564 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 591,9
565 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 591,9
566 1101 03.1.00.10460  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 422,2
567 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 422,2
568 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 422,2
569 1101 03.1.00.10470  Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 513,7
570 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,7
571 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
572 1101 03.1.00.10480  Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 20 900,9
573 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 900,9
574 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 900,9
575 1101 03.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и ин-

фраструктурное развитие 452,0
576 1101 03.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 452,0
577 1101 03.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 452,0
578 1101 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюд-

жетных инвестиций до 2018 года» 661,2
579 1101 09.9.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 661,2
580 1101 09.9.00.40800  Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на со-

циально-экономическое и инфраструктурное развитие 661,2
581 1101 09.9.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 661,2
582 1101 09.9.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 661,2
583 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 000,0
584 1201   Телевидение и радиовещание 2 499,0
585 1201 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 2 499,0
586 1201 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 2 499,0
587 1201 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 2 499,0
588 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
589 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
590 1202   Периодическая печать и издательства 501,0
591 1202 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 501,0
592 1202 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 501,0
593 1202 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 501,0
594 1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 501,0
595 1202 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 501,0
596    ИТОГО 1 929 361,8

№ стро-
ки п/п

Код главного рас-
порядителя бюд-
жетных средств

Код разде-
ла, подраз-

дела
Код целевой статьи Код вида 

расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов Сумма, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 901    Администрация городского округа «Город Лесной» 700 119,2
2  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 91 343,1
3  0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций 59 784,0
4  0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 59 784,0
5  0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 59 784,0
6  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 55 841,7
7  0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 55 841,7
8  0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 942,3
9  0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 942,3

10  0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 481,0
11  0107 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 481,0
12  0107 90.0.00.11200  Члены избирательной комиссии городского округа 2 481,0
13  0107 90.0.00.11200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 481,0
14  0107 90.0.00.11200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 481,0
15  0113   Другие общегосударственные вопросы 29 078,1
16  0113 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-

ной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 9 000,0
17  0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 9 000,0
18  0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 9 000,0
19  0113 09.А.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8 051,4
20  0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 051,4
21  0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 616,7

Приложение № 2 к решению Думы  городского округа «Город Лесной» от 05.04.2017 г. № 535

Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от   21.12.2016 № 505

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД
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22  0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 616,7
23  0113 09.А.00.10120 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 181,4
24  0113 09.А.00.10120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 181,4
25  0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 150,5
26  0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 150,5
27  0113 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 007,9
28  0113 13.2.00.00000  Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1 007,9
29  0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 007,9
30  0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 007,9
31  0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 007,9
32  0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 19 070,2
33  0113 90.0.00.10060  Исполнение других обязательств муниципального образования 209,2
34  0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 209,2
35  0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 209,2
36  0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 17 770,6
37  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 13 633,4
38  0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 633,4
39  0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 526,8
40  0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 526,8
41  0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 610,4
42  0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 610,4
43  0113 90.0.00.41100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1
44  0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
45  0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
46  0113 90.0.00.41200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
47  0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
48  0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
49  0113 90.0.00.46100  Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использо-

ванию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 988,0
50  0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
51  0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
52  0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 166,7
53  0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 166,7
54  0203 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 166,7
55  0203 90.0.00.51180  Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7

56  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 2 166,7

57  0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 166,7
58  0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 700,1
59  0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 14 733,5
60  0309 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 

года» 14 733,5

61  0309 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» 14 733,5

62  0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 633,5
63  0309 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 12 464,1
64  0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 464,1
65  0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
66  0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
67  0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 28,0
68  0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,0
69  0309 04.2.00.10520  Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
70  0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
71  0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
72  0310   Обеспечение пожарной безопасности 956,4
73  0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 

года» 956,4
74  0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 956,4
75  0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
76  0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
77  0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
78  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 472,2
79  0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
80  0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
81  0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
82  0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
83  0310 04.3.00.10550  Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, 

пожарных емкостей 234,9
84  0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,9
85  0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,9
86  0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
87  0314 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 

года» 1 010,2
88  0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 1 003,2
89  0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 103,2
90  0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103,2
91  0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103,2
92  0314 04.1.00.10500  Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лес-

ной» 900,0
93  0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
94  0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
95  0314 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера» 7,0
96  0314 04.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 7,0
97  0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,0
98  0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,0
99  0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 115 442,9

100  0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 183,5
101  0405 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года» 1 183,5
102  0405 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 183,5
103  0405 07.2.00.42П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержа-

нию безнадзорных собак 1 183,5
104  0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
105  0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
106  0407   Лесное хозяйство 4 911,0
107  0407 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 

года» 4 911,0
108  0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» 4 911,0
109  0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 911,0
110  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 3 981,6
111  0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 981,6
112  0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924,4
113  0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924,4
114  0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
115  0407 04.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 5,0
116  0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 104 120,4
117  0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 94 166,1
118  0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 21 715,8
119  0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 769,8
120  0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 462,5
121  0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 462,5
122  0409 08.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 307,3
123  0409 08.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 2 307,3
124  0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 9 030,8
125  0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 030,8
126  0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 030,8
127  0409 08.1.00.10830  Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 2 915,2
128  0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 915,2
129  0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 915,2
130  0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 2 716,3
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131  0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 716,3
132  0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 716,3
133  0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 716,3
134  0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа 

«Город Лесной» 69 734,0
135  0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 69 734,0
136  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 38 165,4
137  0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 165,4
138  0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 017,5
139  0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 017,5
140  0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 551,1
141  0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 551,1
142  0409 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-

ной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 9 954,3
143  0409 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 9 954,3
144  0409 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 9 860,2
145  0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 860,2
146  0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 9 860,2
147  0409 09.1.00.10880  Межевание земельных участков под строительство объектов 94,1
148  0409 09.1.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,1
149  0409 09.1.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,1
150  0412   Другие вопросы в области национальной экономики 5 228,0
151  0412 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-

ной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 1 000,0
152  0412 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 000,0
153  0412 09.А.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 000,0
154  0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
155  0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
156  0412 10.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 4 228,0
157  0412 10.0.00.10480  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предприниматель-

ства городского округа «Город Лесной» 1 356,0
158  0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 356,0
159  0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 356,0

160  0412 10.0.00.40800  
Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предприниматель-
ства городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие
2 872,0

161  0412 10.0.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 872,0
162  0412 10.0.00.40800 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 872,0
163  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 79 337,2
164  0501   Жилищное хозяйство 637,3
165  0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года» 637,3
166  0501 07.3.00.00000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 637,3
167  0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 637,3
168  0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 637,3
169  0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 637,3
170  0502   Коммунальное хозяйство 17 854,2
171  0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года» 5 602,5

172  0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвре-
живания и захоронения твердых коммунальных отходов» 2 650,2

173  0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 2 650,2
174  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 217,3
175  0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 217,3
176  0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 432,9
177  0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 432,9
178  0502 07.4.00.00000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 2 952,3
179  0502 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 952,3
180  0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952,3
181  0502 07.4.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 2 952,3

182  0502 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-
ной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 12 251,7

183  0502 09.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения городского округа «Город Лесной» 12 251,7

184  0502 09.2.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 12 091,7
185  0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 091,7
186  0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 12 091,7
187  0502 09.2.00.10880  Межевание земельных участков под строительство объектов 160,0
188  0502 09.2.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0
189  0502 09.2.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0
190  0503   Благоустройство 29 358,5
191  0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года» 29 358,5

192  0503 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвре-
живания и захоронения твердых коммунальных отходов» 1 344,6

193  0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 344,6
194  0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
195  0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
196  0503 07.5.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 28 013,9
197  0503 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 773,6
198  0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 773,6
199  0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 773,6
200  0503 07.5.00.10730  Озеленение и ландшафтное оформление улиц 1 000,0
201  0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
202  0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
203  0503 07.5.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 240,3
204  0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 240,3
205  0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 240,3
206  0503 07.5.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 21 000,0
207  0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
208  0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
209  0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0
210  0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 8 000,0
211  0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 31 487,2
212  0505 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года» 30 738,2

213  0505 07.6.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» 30 738,2

214  0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 30 738,2
215  0505 07.6.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 22 928,0
216  0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 928,0
217  0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
218  0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
219  0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5 538,9
220  0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 428,6
221  0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 110,3
222  0505 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 728,0
223  0505 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 728,0
224  0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 728,0
225  0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 728,0
226  0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,0
227  0505 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 21,0

228  0505 90.0.00.42700  
Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-

ставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобожде-
нию от платы за коммунальные услуги

21,0

229  0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
230  0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
231  0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7
232  0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 19,7
233  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 111 885,4
234  0702   Общее образование 1 912,2
235  0702 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-

ной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 1 912,2
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236  0702 09.6.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 1 912,2
237  0702 09.6.00.40800  Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных 

трансфертов на социально-экономическое  и инфраструктурное развитие 1 912,2
238  0702 09.6.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 912,2
239  0702 09.6.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 1 912,2
240  0703   Дополнительное образование детей 82 821,4
241  0703 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 

2018 года» 82 821,4
242  0703 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 82 821,4
243  0703 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
244  0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
245  0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
246  0703 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5 540,9
247  0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 540,9
248  0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 540,9
249  0703 03.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 69 253,3
250  0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 253,3
251  0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 253,3
252  0703 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
253  0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
254  0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
255  0703 03.2.00.10420  Спортивная подготовка по видам спорта 6 652,3
256  0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 652,3
257  0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 652,3
258  0707   Молодежная политика 27 151,8
259  0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 22 370,6
260  0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 22 370,6
261  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 13 959,3
262  0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 959,3
263  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 959,3
264  0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 8 411,3
265  0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 411,3
266  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 411,3
267  0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 

2018 года» 4 781,2
268  0707 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 586,2
269  0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 3 123,3
270  0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 123,3
271  0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 123,3
272  0707 03.2.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 462,9
273  0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 462,9
274  0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 462,9
275  0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 195,0
276  0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 195,0
277  0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
278  0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
279  0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 20 771,8
280  0801   Культура 20 771,8
281  0801 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-

ной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 20 771,8
282  0801 09.8.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» 20 771,8
283  0801 09.8.00.40800  Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных 

трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 20 771,8
284  0801 09.8.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 771,8
285  0801 09.8.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 20 771,8
286  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 232 930,1
287  1001   Пенсионное обеспечение 18 558,9
288  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 18 558,9
289  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 558,9
290  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 558,9
291  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 558,9
292  1003   Социальное обеспечение населения 175 122,4
293  1003 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 

2018 года» 394,6
294  1003 03.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 394,6
295  1003 03.4.00.10440  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 394,6
296  1003 03.4.00.10440 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 394,6
297  1003 03.4.00.10440 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 394,6
298  1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 174 727,8
299  1003 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 174 727,8

300  1003 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
13 616,8

301  1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 616,8
302  1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13 616,8

303  1003 11.2.00.49200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг»
117 311,0

304  1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 117 311,0
305  1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 117 311,0
306  1003 11.2.00.52500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-

ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 43 800,0
307  1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 554,4
308  1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 554,4
309  1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 245,6
310  1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 245,6
311  1006   Другие вопросы в области социальной политики 39 248,8
312  1006 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 39 216,6
313  1006 11.1.00.00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 

года» 30 105,4
314  1006 11.1.00.20970  Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 26 000,0
315  1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 000,0
316  1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 000,0
317  1006 11.1.00.10980  Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 1 969,4
318  1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 969,4
319  1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 969,4
320  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 2 136,0
321  1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 136,0
322  1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 136,0
323  1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 111,2

324  1006 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
2 219,2

325  1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,2
326  1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2

327  1006 11.2.00.49200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг»
6 892,0

328  1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 892,0
329  1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 892,0
330  1006 12.0.00.00000  Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболе-

ваний на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 32,2
331  1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 32,2
332  1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,2
333  1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,2
334  1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 26 541,9
335  1101   Физическая культура 26 541,9
336  1101 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 

2018 года» 25 880,7
337  1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 25 880,7
338  1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 591,9
339  1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 591,9
340  1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 591,9
341  1101 03.1.00.10460  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 422,2
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342  1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 422,2
343  1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 422,2
344  1101 03.1.00.10470  Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 513,7
345  1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,7
346  1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
347  1101 03.1.00.10480  Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 20 900,9
348  1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 900,9
349  1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 900,9
350  1101 03.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 452,0
351  1101 03.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 452,0
352  1101 03.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 452,0
353  1101 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-

ной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 661,2

354  1101 09.9.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лес-
ной» 661,2

355  1101 09.9.00.40800  Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных 
трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 661,2

356  1101 09.9.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 661,2
357  1101 09.9.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 661,2
358  1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 000,0
359  1201   Телевидение и радиовещание 2 499,0
360  1201 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 2 499,0
361  1201 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 2 499,0
362  1201 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 2 499,0
363  1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
364  1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
365  1202   Периодическая печать и издательства 501,0
366  1202 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 501,0
367  1202 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 501,0
368  1202 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 501,0
369  1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 501,0
370  1202 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 501,0

371 902    Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лес-
ной» 40 526,0

372  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 637,5
373  0113   Другие общегосударственные вопросы 27 637,5
374  0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельны-

ми участками до 2018 года» 27 637,5
375  0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 10 737,2
376  0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 8 457,1
377  0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 457,1
378  0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 457,1
379  0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 280,1
380  0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
381  0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
382  0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 2 082,1
383  0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
384  0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
385  0113 06.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа 

«Город Лесной» и распоряжение земельными участками» 16 900,3
386  0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 000,0
387  0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 780,0
388  0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 780,0
389  0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,0
390  0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,0
391  0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 900,3
392  0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5 486,2
393  0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 486,2
394  0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
395  0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
396  0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
397  0113 06.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 3,0
398  0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
399  0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0
400  0412   Другие вопросы в области национальной экономики 100,0
401  0412 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельны-

ми участками до 2018 года» 100,0
402  0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
403  0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
404  0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
405  0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
406  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 788,5
407  0501   Жилищное хозяйство 12 576,5
408  0501 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельны-

ми участками до 2018 года» 2 960,3
409  0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 2 960,3
410  0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 2 960,3
411  0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 960,3
412  0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 960,3
413  0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года» 9 616,2
414  0501 07.3.00.00000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 9 616,2
415  0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 616,2
416  0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
417  0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
418  0502   Коммунальное хозяйство 212,0
419  0502 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельны-

ми участками до 2018 года» 212,0
420  0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 212,0
421  0502 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 212,0
422  0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
423  0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
424 906    Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 934 396,6
425  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 934 396,6
426  0701   Дошкольное образование 426 775,9
427  0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 426 775,9
428  0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 426 775,9
429  0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 473,9
430  0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 473,9
431  0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 473,9
432  0701 01.1.00.10200  Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных дошкольных организациях 109 419,0
433  0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 109 419,0
434  0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 91 921,6
435  0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 17 497,4

436  0701 01.1.00.45110  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работ-

ников дошкольных образовательных организаций
312 210,0

437  0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 312 210,0
438  0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 270 912,5
439  0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 41 297,5

440  0701 01.1.00.45120  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учеб-

ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
3 673,0

441  0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 673,0
442  0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 105,0
443  0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 568,0
444  0702   Общее образование 398 668,9
445  0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 398 668,9
446  0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 398 566,3
447  0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 305,0
448  0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 305,0
449  0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 305,0
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450  0702 01.2.00.10220  Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 70 697,8
451  0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70 697,8
452  0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 781,8
453  0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 23 916,0

454  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 фи-
нансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финанси-

рования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций
286 177,0

455  0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 286 177,0
456  0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181 745,8
457  0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 104 431,2

458  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 фи-
нансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финанси-

рования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
11 310,0

459  0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
460  0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 845,0
461  0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 465,0
462  0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 29 697,0
463  0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 697,0
464  0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 260,4
465  0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 10 436,6

466  0702 01.2.00.45500  
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы
379,5

467  0702 01.2.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 379,5
468  0702 01.2.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 312,7
469  0702 01.2.00.45500 620 Субсидии автономным учреждениям 66,8
470  0702 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город 

Лесной» 102,6
471  0702 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
472  0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
473  0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
474  0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
475  0703   Дополнительное образование детей 40 762,6
476  0703 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 40 762,6
477  0703 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 40 746,4
478  0703 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 40 746,4
479  0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 746,4
480  0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 746,4
481  0703 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город 

Лесной» 16,2
482  0703 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
483  0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
484  0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
485  0707   Молодежная политика 4 524,2
486  0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 3 716,2
487  0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 3 716,2
488  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 1 097,0
489  0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 097,0
490  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 932,1
491  0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 164,9
492  0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 2 619,2
493  0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 619,2
494  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 192,5
495  0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 426,7
496  0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 

2018 года» 808,0
497  0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 808,0
498  0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 808,0
499  0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 808,0
500  0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
501  0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
502  0709   Другие вопросы в области образования 63 665,0
503  0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 63 625,0
504  0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город 

Лесной» 63 625,0
505  0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 49 779,9
506  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 46 222,5
507  0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 46 222,5
508  0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 552,5
509  0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 552,5
510  0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 4,9
511  0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,9
512  0709 01.5.00.10280  Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитие социальной адаптации 6 629,2
513  0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 629,2
514  0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 629,2
515  0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 215,9
516  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 6 777,8
517  0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 777,8
518  0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 438,1
519  0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 438,1
520  0709 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0
521  0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
522  0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
523  0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
524  0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
525 908    Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 234 174,1
526  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 73 308,6
527  0703   Дополнительное образование детей 73 308,6
528  0703 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 73 308,6
529  0703 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 73 258,6
530  0703 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 580,8
531  0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 580,8
532  0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 580,8
533  0703 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 39 825,9
534  0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 825,9
535  0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 825,9
536  0703 02.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 32 851,9
537  0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 851,9
538  0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 851,9
539  0703 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных празд-

ников» 50,0
540  0703 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,0
541  0703 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
542  0703 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
543  0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 160 847,5
544  0801   Культура 157 149,5
545  0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 157 149,5
546  0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 155 897,5
547  0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 34 908,3
548  0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 34 908,3
549  0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 908,3
550  0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3
551  0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3
552  0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
553  0801 02.1.00.10310  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
554  0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
555  0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
556  0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
557  0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
558  0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
559  0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
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560  0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
561  0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0
562  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          5 633,3
563  0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
564  0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
565  0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
566  0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
567  0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
568  0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
569  0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
570  0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
571  0801 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных празд-

ников» 1 252,0
572  0801 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 252,0
573  0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 252,0
574  0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 252,0
575  0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 698,0
576  0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 3 698,0
577  0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город 

Лесной» 3 500,0
578  0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0
579  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 3 319,2
580  0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 319,2
581  0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180,8
582  0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180,8
583  0804 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных празд-

ников» 198,0
584  0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 198,0
585  0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
586  0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
587  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18,0
588  1006   Другие вопросы в области социальной политики 18,0
589  1006 12.0.00.00000  Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболе-

ваний на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 18,0
590  1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 18,0
591  1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0
592  1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
593 912    Дума городского округа «Город Лесной» 7 126,5
594  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 020,9
595  0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 226,3
596  0102 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 226,3
597  0102 90.0.00.11010  Глава муниципального образования 2 226,3
598  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 2 226,3
599  0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 226,3
600  0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 4 794,6
601  0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 4 794,6
602  0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 819,3
603  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 2 384,0
604  0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 384,0
605  0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
606  0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
607  0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
608  0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
609  0103 90.0.00.11030  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 975,3
610  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 1 975,3
611  0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 975,3
612  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 105,6
613  1001   Пенсионное обеспечение 105,6
614  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 105,6
615  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 105,6
616  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 105,6
617  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 105,6
618 913    Счетная палата городского округа «Город Лесной» 3 160,5
619  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 160,5
620  0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-

го) надзора 3 160,5
621  0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 3 160,5
622  0106 90.0.00.11050  Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 376,2
623  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 1 376,2
624  0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 376,2
625  0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 784,3
626  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 1 606,0
627  0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 606,0
628  0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
629  0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
630  0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
631  0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
632 919    Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа 

«Город Лесной» 9 858,9
633  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 858,9
634  0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-

го) надзора 9 858,9
635  0106 05.0.00.00000  Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 9 858,9
636  0106 05.1.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 9 541,6
637  0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 541,6
638  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 9 350,8
639  0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 350,8
640  0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
641  0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
642  0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
643  0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0
644  0106 05.2.00.00000  Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструкту-

ры, обеспечивающих управление финансами» 317,3
645  0106 05.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 317,3
646  0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,3
647  0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,3
648     ИТОГО 1 929 361,8

Приложение № 3 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 05.04.2017 г. № 535

Приложение № 11 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от  21.12.2016  № 505 

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД
Номер 
строки Код Наименование кода группы, подгруппы статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов Сумма, 

тыс. рублей
1 2 3 4
1 000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ                            49 013,3
2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов         49 013,3
3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 880 348,5
4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 880 348,5
5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 880 348,5
6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов          1 880 348,5
7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 929 361,8
8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 929 361,8
9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 1 929 361,8

10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов          1 929 361,8



№ 137 апреля 2017г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й20
(Окончание. Начало на стр. 8).

№ 
стро-ки 

п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой статьи

Объем бюджетных 
ассигнований на 
финансовое обе-

спечение реализа-
ции муниципаль-
ной программы 

(подпрограммы), в 
тысячах рублей

1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 01.0.00.00000 955 919,2
2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 426 775,9
3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 398 566,3
4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 66 833,2
5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 63 743,8
6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 02.0.00.00000 234 156,1
7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 155 897,5
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 73 258,6
9 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 02.3.00.00000 3 500,0

10 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 02.4.00.00000 1 500,0
11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 03.0.00.00000 114 685,9
12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 25 880,7
13 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 03.2.00.00000 87 407,6
14 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 03.3.00.00000 1 003,0
15 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 03.4.00.00000 394,6
16 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.0.00.00000 21 611,1
17 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.1.00.00000 1 003,2
18 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2018 года» 04.2.00.00000 14 740,5
19 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.3.00.00000 956,4
20 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов до 2018 года» 04.4.00.00000 4 911,0
21 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 05.0.00.00000 9 858,9
22 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015 - 2018 годы» 05.1.00.00000 9 541,6
23 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление финанса-

ми» 05.2.00.00000 317,3
24 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 06.0.00.00000 30 909,8
25 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 13 909,5
26 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 100,0
27 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельны-

ми участками» 06.5.00.00000 16 900,3
28 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 07.0.00.00000 77 136,2
29 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммуналь-

ных отходов» 07.1.00.00000 3 994,8
30 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 1 183,5
31 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 10 253,5
32 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 2 952,3
33 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.5.00.00000 28 013,9
34 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года» 07.6.00.00000 30 738,2
35 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.0.00.00000 94 206,1
36 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 21 715,8
37 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 2 756,3
38 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.4.00.00000 69 734,0
39 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 

года» 09.0.00.00000 55 551,2
40 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 09.1.00.00000 9 954,3
41 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Го-

род Лесной» 09.2.00.00000 12 251,7
42 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 09.6.00.00000 1 912,2
43 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» 09.8.00.00000 20 771,8
44 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 09.9.00.00000 661,2
45 Обеспечивающая подпрограмма 09.А.00.00000 10 000,0
46 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 10.0.00.00000 4 228,0
47 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.0.00.00000 214 672,4
48 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.1.00.00000 30 105,4
49 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.2.00.00000 184 567,0
50 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа 

«Город Лесной» до 2018 года» 12.0.00.00000 50,2
51 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 13.0.00.00000 4 007,9
52 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 13.1.00.00000 3 000,0
53 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 1 007,9
54 Всего  1 816 993,0

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 05.04.2017 г. № 535//

Приложение № 14 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от   21.12.2016 № 505

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2017 ГОДУ

№ п/п Наименование показателей Сумма, тыс. руб.

 Остаток средств фонда на 1 января 2017 года 0,0

1. ДОХОДЫ - всего: 104 120,4

 в том числе:  

1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 104 120,4

1.1.1. Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с установленными субъектом Российской Федерации дифференцированными нормативами отчислений 9 716,0

1.1.2. Государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов 19,0

1.1.3. Денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения 10,0

1.1.4. Иных поступлений в доход местного бюджета 94 375,4

2. РАСХОДЫ - всего: 104 120,4

 в том числе: 104 120,4

2.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них, в 
том числе: 104 120,4

  - строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 12 261,6

  - санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений на них 6 931,4

  - капитальный ремонт дорог, мостов 15 193,4

  - обеспечение деятельности дорожного участка, в том числе приобретение материалов, комплектующих изделий для ремонта дорог и искусственных сооружений на них, уплата налога на 
имущество по объектам дорожного фонда 69 734,0

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними 0,0

 Остаток средств фонда на 1 января 2018 года 0,0

Приложение №   5  к решению думы городского округа «Город Лесной» от 05.04.2017 г. № 535

Приложение №   17  к решению думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД
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(Продолжение на стр. 22).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 06.04.2017 г. № 427

ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА 2016 ГОД

В соответствии с пунктом 11 Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа «Городского округа «Город Лесной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа «Город Лесной» на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 03.03.2015  № 343 (с изменениями от 01.04.2015 № 616, от 30.06.2015 № 
1300), руководствуясь отчетами о выполнении муниципальных заданий муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений городского округа «Город Лесной» за 2016 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать деятельность муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2016 год удовлетворительной и утвердить:
- выполнение основных объемных показателей муниципальных заданий по видам муниципальных услуг, работ бюджетными и автономными учреждениями городского округа «Город Лесной» в 2016 году (приложение № 1),
- сведения об объеме средств местного бюджета, подлежащих возврату муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа «Город Лесной», не выполнившими объем муниципального задания по оказанию муници-

пальных услуг (выполнению работ) в 2016 году (приложение № 2).
2. Главному распорядителю бюджетных средств муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» обеспечить возврат средств от муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, не выполнивших объем муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в 2016 году в соответствии с приложением № 2 к постановлению.
3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и 

бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Трапезникову И.Н.

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной.                                                                              

    Приложение № 1 к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 06.04.2017 № 427

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОБЪЕМНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ВИДАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАБОТ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2016 ГОДУ

№ п/п Наименование муниципальной услуги, работы Единица измерения Плановое за-
дание

Факти-ческое 
испол-нение

Откло-не-
ние показа-

телей
Процент испол-

не-ния

1 2 3 4 5 6 7
1 Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования, в 

том числе: 3 340 3 367 24  101%
1.1. Возраст обучающихся от 1 года до 3 лет 884 857 -27 97%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Красная шапочка» общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» Число обучающихся, чел. 80 74 -6 93%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Теремок» присмотра и оздоровле-
ния» Число обучающихся, чел. 28 38 10 136%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Белочка» Число обучающихся, чел. 6 7 1 117%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Золотой петушок» общеразвиваю-

щего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» Число обучающихся, чел. 36 46 10 128%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Огонек» Число обучающихся, чел. 64 62 -2 97%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Буратино» Число обучающихся, чел. 35 34 -1 97%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Солнышко» Число обучающихся, чел. 27 26 -1 96%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Аленушка» присмотра и оздоров-

ления» Число обучающихся, чел. 15 23 8 153%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Пингвин» комбинированного 
вида» Число обучающихся, чел. 72 52 -20 72%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 18 «Семи-
цветик» Число обучающихся, чел. 72 67 -5 93%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 «Лилия» Число обучающихся, чел. 83 80 -3 96%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Ласточка» комбинированного 

вида» Число обучающихся, чел. 50 47 -3 94%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 «Чебурашка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» Число обучающихся, чел. 68 69 1 101%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Яблонька» комбинированного 
вида» Число обучающихся, чел. 42 39 -3 93%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Уральская сказка» Число обучающихся, чел. 32 31 -1 97%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Ветерок» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» Число обучающихся, чел. 32 35 3 109%

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Даренка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» Число обучающихся, чел. 69 66 -3 96%

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 «Жемчужина» комбинированного 
вида» Число обучающихся, чел. 73 61 -12 84%

1.2. Возраст обучающихся от 3 до 8 лет 2 165 2 208 43 102%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Красная шапочка» общеразвиваю-

щего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» Число обучающихся, чел. 88 87 -1 99%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Теремок» присмотра и оздоровле-
ния» Число обучающихся, чел. 15 13 -2 87%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Белочка» Число обучающихся, чел. 16 16 0 100%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Золотой петушок» общеразвиваю-

щего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» Число обучающихся, чел. 247 244 -3 99%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Белоснежка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» Число обучающихся, чел. 82 83 1 101%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Буратино» Число обучающихся, чел. 146 147 1 101%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Радуга» Число обучающихся, чел. 84 84 0 100%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Солнышко» Число обучающихся, чел. 53 50 -3 94%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Аленушка» присмотра и оздоров-

ления» Число обучающихся, чел. 102 94 -8 92%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Пингвин» комбинированного 
вида» Число обучающихся, чел. 115 132 17 115%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 18 «Семи-
цветик» Число обучающихся, чел. 173 184 11 106%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Ласточка» комбинированного 
вида» Число обучающихся, чел. 179 181 2 101%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 «Чебурашка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» Число обучающихся, чел. 166 167 1 101%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Яблонька» комбинированного 
вида» Число обучающихся, чел. 104 102 -2 98%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Уральская сказка» Число обучающихся, чел. 80 85 5 106%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Ветерок» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» Число обучающихся, чел. 179 182 3 102%

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Даренка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» Число обучающихся, чел. 172 180 8 105%

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 «Жемчужина» комбинированного 
вида» Число обучающихся, чел. 164 177 13 108%

1.3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 1 до 3 лет 20 23  3 115%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Светлячок» компенсирующего 

вида» Число обучающихся, чел. 20 23 3 115%
1.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет 271 279 8 103%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Пингвин» комбинированного 
вида» Число обучающихся, чел. 45 45 0 100%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Ласточка» комбинированного 
вида» Число обучающихся, чел. 24 24 0 100%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Яблонька» комбинированного 
вида» Число обучающихся, чел. 67 69 2 103%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Светлячок» компенсирующего 
вида» Число обучающихся, чел. 111 115 4 104%

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 «Жемчужина» комбинированного 
вида» Число обучающихся, чел. 24 26 2 108%

2 Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими программы дошкольного образования, в том числе: 3 340 3 367 27 101%
2.1. Обучающиеся за исключением детей-инвалидов 3 304 3 323 19 101%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Красная шапочка» общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» Число обучающихся, чел. 168 161 -7 96%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Теремок» присмотра и оздоровле-
ния» Число обучающихся, чел. 42 50 8 119%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Белочка» Число обучающихся, чел. 22 23 1 105%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Золотой петушок» общеразвиваю-

щего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» Число обучающихся, чел. 278 287 9 103%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Огонек» Число обучающихся, чел. 64 62 -2 97%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Белоснежка» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» Число обучающихся, чел. 82 83 1 101%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Буратино» Число обучающихся, чел. 181 181 0 100%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Радуга» Число обучающихся, чел. 83 84 1 101%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Солнышко» Число обучающихся, чел. 80 76 -4 95%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Аленушка» присмотра и оздоров-

ления» Число обучающихся, чел. 112 111 -1 99%
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1 2 3 4 5 6 7
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Пингвин» комбинированного 

вида» Число обучающихся, чел. 227 224 -3 99%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 18 «Семи-
цветик» Число обучающихся, чел. 245 251 6 102%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 «Лилия» Число обучающихся, чел. 82 79 -3 96%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Ласточка» комбинированного 

вида» Число обучающихся, чел. 252 250 -2 99%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 «Чебурашка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» Число обучающихся, чел. 234 236 2 101%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Яблонька» комбинированного 
вида» Число обучающихся, чел. 203 193 -10 95%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Уральская сказка» Число обучающихся, чел. 111 116 5 105%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Светлячок» компенсирующего 

вида» Число обучающихся, чел. 128 131 3 102%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Ветерок» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» Число обучающихся, чел. 211 217 6 103%

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Даренка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» Число обучающихся, чел. 241 246 5 102%

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 «Жемчужина» комбинированного 
вида» Число обучающихся, чел. 258 262 4 102%

2.2. Дети-инвалиды Число детей, чел. 36 44 8 122%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Теремок» присмотра и оздоровле-

ния» Число детей, чел. 1 1 0 100%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Золотой петушок» общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» Число детей, чел. 5 3 -2 60%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Радуга» Число детей, чел. 1 0 -1 0%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Аленушка» присмотра и оздоров-

ления» Число детей, чел. 5 6 1 120%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Пингвин» комбинированного 
вида» Число детей, чел. 5 5 0 100%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 «Лилия» Число детей, чел. 1 1 0 100%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Ласточка» комбинированного 

вида» Число детей, чел. 1 2 1 200%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Яблонька» комбинированного 
вида» Число детей, чел. 10 17 7 170%

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Уральская сказка» Число детей, чел. 1 0 -1 0%
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Светлячок» компенсирующего 

вида» Число детей, чел. 3 7 4 233%

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 «Жемчужина» комбинированного 
вида» Число детей, чел. 3 2 -1 67%

3 Реализация общеобразовательных программ начального общего образования число обучающихся, чел. 2 040 2 050 10 101%
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» число обучающихся, чел. 65 61 -4 94%
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64» число обучающихся, чел. 205 208 3 101%
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 67» число обучающихся, чел. 116 116 0 100%
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71» число обучающихся, чел. 206 209 3 101%
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 72» число обучающихся, чел. 235 235 0 100%
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73» число обучающихся, чел. 108 107 -1 99%
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74» число обучающихся, чел. 105 111 6 106%
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 75» число обучающихся, чел. 391 392 1 100%
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. 

Васильева» число обучающихся, чел. 407 408 1 100%
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей» число обучающихся, чел. 202 203 1 100%
3.1. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования число обучающихся, 

чел.  50 49 -1 98% 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73» число обучающихся, чел. 50 49 -1 98%
4 Реализация общеобразовательных программ основного общего образования число обучающихся, чел. 2 381 2 368 -13 99%
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» число обучающихся, чел. 56 56 0 100%
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64» число обучающихся, чел. 255 255 0 100%
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 67» число обучающихся, чел. 104 105 1 101%
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71» число обучающихся, чел. 270 269 -1 100%
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 72» число обучающихся, чел. 274 273 -1 100%
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73» число обучающихся, чел. 177 175 -2 99%
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74» число обучающихся, чел. 167 164 -3 98%
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 75» число обучающихся, чел. 440 436 -4 99%
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. 

Васильева» число обучающихся, чел. 482 477 -5 99%
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей» число обучающихся, чел. 156 158 2 101%
4.1 Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предмет-

ных областей (профильное обучение)
число обучающихся, 

чел. 98 100 2 102% 
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей» число обучающихся, чел. 98 100 2 102%
5 Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования число обучающихся, чел. 525 521 -4 99%
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» число обучающихся, чел. 8 7 -1 88%
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64» число обучающихся, чел. 77 77 0 100%
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 67» число обучающихся, чел. 21 20 -1 95%
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71» число обучающихся, чел. 26 26 0 100%
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 72» число обучающихся, чел. 49 50 1 102%
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73» число обучающихся, чел. 48 48 0 100%
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74» число обучающихся, чел. 51 49 -2 96%
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 75» число обучающихся, чел. 141 140 -1 99%
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. 

Васильева» число обучающихся, чел. 104 104 0 100%

5.1 Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предмет-
ных областей (профильное обучение)

число обучающихся, 
чел. 102 101 -1 99%

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей» число обучающихся, чел. 102 101 -1 99%
5.2 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования в  ояно-заочной форме об-

разования
число обучающихся, 

чел. 119 114 -5 96%

 Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразователь-
ная школа № 62» число обучающихся, чел. 119 114 -5 96%

6 Организация отдыха детей и молодежи 3 075 3 075 0 100%
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» количествр человек, чел. 40 40 0 100%
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 67» количествр человек, чел. 75 75 0 100%
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 72» количествр человек, чел. 130 130 0 100%
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73» количествр человек, чел. 100 100 0 100%
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74» количествр человек, чел. 130 130 0 100%
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. 

Васильева» количествр человек, чел. 20 20 0 100%
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей» количествр человек, чел. 120 120 0 100%
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Центр детского творчества» количествр человек, чел. 220 220 0 100%
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детский подростковый центр» количествр человек, чел. 110 110 0 100%
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-со-

циальной помощи «Центр диагностики и консультирования» количествр человек, чел. 25 25 0 100%

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеской спортивная 
школа олимпийского резерва «Факел» количество человек 700 700 0 100%

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа» количество человек 330 330 0 100%
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа единоборств» количество человек 180 180 0 100%
 Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко» количество человек 895 895 0 100%
7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ     
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Центр детского творчества» Число человеко-часов, че

ловеко-часы 167 354 162 953 -4401 97%

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детский подростковый центр» Число человеко-часов, 
человеко-часы 96 786 96 786 0 100%

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Специализированная детско-юношеской спортивная 
школа олимпийского резерва «Факел» 

Число человеко-часов, 
человеко-часы 6 480 6 480 0 100%

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа единоборств» Число человеко-часов, 
человеко-часы 18 000 23 023 5023 128%

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Число человеко-часов, 
человеко-часы 19 890 20 334 444 102%

 Мунициальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» число обучающихся, чел. 293 297 4 101%
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» число обучающихся, чел. 115 126 11 110%
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская хореографическая школа» число обучающихся, чел. 133 127 -6 95%
8 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ, в том числе по учреждениям    
 Мунициальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» число обучающихся, чел. 242 236 -6 98%
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» число обучающихся, чел. 280 269 -11 96%
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская хореографическая школа» число обучающихся, чел. 97 103 6 106%
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Число человеко-часов, 

человеко-часы 151 257 149 896 -1361 99%

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Специализированная детско-юношеской спортивная 
школа олимпийского резерва «Факел» 

Число человеко-часов, 
человеко-часы 465 604 465 604 0 100%
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1 2 3 4 5 6 7
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа единоборств» Число человеко-часов, 

человеко-часы 89 526 91 169 1643 102%
9 Психолого-медико-педагогическое обследование детей     
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-со-

циальной помощи «Центр диагностики и консультирования»
Число обучающихся,

чел. 327 327 0 100%

10 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогиче-
ских работников     

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи «Центр диагностики и консультирования»

Число обучающихся,
чел. 460 460 0 100%

11 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся     
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-со-

циальной помощи «Центр диагностики и консультирования»
Число обучающихся,

чел. 380 380 0 100%

12  Работа  по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального культурного 
наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры     

 Муниципальное бюджетной учреждение «Социально-культурно-досуговый Центр «Современник» Количество культурно-мас-
совых мероприятий, 

единиц

348 363 15 104%
 Муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность» 70 70 0 100%
 Муниципальное бюджетной учреждение «Социально-культурно-досуговый Центр «Современник» число посетителей, чел. 90000 109300 19300 121%
 Муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность» 22802 23356 554 102%

13 Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятедльного народного твор-
чества

количество клубных фор-
мирований -коллективов 

самодеятельногонародно-
го творчества и любитель-
ских объединений, единиц

120 120 0 100% 
 Муниципальное бюджетной учреждение «Социально-культурно-досуговый Центр «Современник» 101 101 0 100%
 Муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность» 19 19 0 100%

14 Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторический среды и ландашафтов     
 Муниципальное бюджетное учреждение  «Парк культуры и отдыха» площадь территории, м2 87750 91428 3678 104%

15 Публичный показ музейных предметов, музейных колекций     
 Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс» количество посещений,  

чел. 28500 30655 2155 108%

16 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музей-
ных коллекций     

 Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс» колличество предметов, 
штук 22867 23144 277 101%

17 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки количество  посещений в 
стационарных условиях, 

удаленнно через сеть Ин-
тернет, тыс. посещений

 303,21  304,339 1,129  100,4%
 Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова» 184 184,085 0,085 100%
 Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара» 119,21 120,254 1,044 101%

18 Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов бибили-
отеки     

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова» работа, единиц 1 1 0 100%
 Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара» 1 1 0 100%

19 Работа - организация и проведение официальных спортивных мероприятий     
 Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Факел» количество мероприятий 71 71 0 100%

20 Работа - организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)     

 Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Факел» количество мероприятий 4 4 0 100%
21 Работа - организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий     
 Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Факел» количество мероприятий 8 8 0 100%

22 Работа - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения     
 Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр» количество умерших, чел 4 11 7 275%

Приложение № 2 к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 06.04.2017 № 427

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НЕ ВЫПОЛНИВШИМИ ОБЪЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ) В 2016 ГОДУ

№ п/п
 Наименование муниципальной услуги, работы

объем невыполнения муниципального 
задания

 объем финансовых 
средств, подлежа-
щих возврату, руб. единица измерения количество

1 Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими программы дошкольного образования
1.1. Дети-инвалиды число детей, чел. 3 20 617,0

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Золотой петушок» общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» Число детей, чел. 2 12 454,0

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 «Жемчужина» комбинированного вида» Число детей, чел. 1 8 163,0

 Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 06.04.2017 г.  № 428

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПЕРЕЧНИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с  постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.06.2015 № 1253 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа «Город Лесной», утвержденные постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 18.09.2015 № 1845 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 29.04.2016   № 619), 
изложив приложения № 1-3 к данному постановлению в новой редакции.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам и бюджетной политике – начальника  муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной   политике 

администрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову. 

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
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Наимено-
вание ка-
тегории 
потреби-

телей

Пока-
затели 
объема

Показате-
ли каче-

ства

Включена в 
Федераль-
ный реестр 

государ-
ственных 

услуг, 
реестры го-
сударствен-
ных услуг 
субъектов 
РФ, рее-

стры муни-
ципальных 
услуг в со-
ответствии 

с 210 ФЗ

Включена 
в перечень 
услуг, кото-
рые явля-
ются необ-
ходимыми 

и обяза-
тельными 
для предо-
ставления 
государ-

ственных 
и муници-
пальных 

услуг, 
утвержден-
ный в 210 

ФЗ

Реквизи-
ты НПА

30
657490000131
003800230026
100000000000

005104102 
30.026.1

Организация и прове-
дение физкультурных 
и спортивных меро-
приятий в рамках 

Всероссийского физ-
культурно-спортивного 

комплекса «Готов 
к труду и обороне» 

(ГТО) (за исключени-
ем тестирования вы-
полнения нормативов 
испытаний комплекса 

ГТО)

     Работа

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа 

бесплат-
ная

93.19 Дея-
тельность 
в области 

спорта 
прочая

МБУ «ФСЦ 
«ФАКЕЛ»

В интере-
сах обще-

ства
  Нет Нет  

30
657490000131
003800230019
100600000000

008108101 
30.019.1

Организация и прове-
дение официальных 
физкультурных (физ-
культурно-оздорови-

тельных) мероприятий

Муници-
пальные     Работа

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа 

бесплат-
ная

93.19 
Прочая 

деятель-
ность в 
области 
спорта

МБУ «ФСЦ 
«ФАКЕЛ»

В интере-
сах обще-

ства
  Нет Нет  

Приложение № 1 к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 06.04.2017 № 428

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»,    ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
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11
657490000131
003800211Г42
002800300701

007100103 
11.Г42.0

Реализация дополни-
тельных общеразви-
вающих программ

дети за 
исклю-
чением 
детей 
с огра-
ничен-
ными 

возмож-
ностями 

здо-
ровья 
(ОВЗ) 
и де-

тей-ин-
валидов

не ука-
зано

не ука-
зано Очная  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа 

бесплат-
ная

85.41 Об-
разование 
дополни-
тельное 
детей и 

взрослых

МБОУ 
ДО ДЮС-
Ш;МБУДО 
«СДЮС-

ШОР 
«ФАКЕЛ»; 

МБУДО 
ДЮСШЕ

Физиче-
ские лица   Нет Нет  

11
657490000131
003800211Д42
001001300401

008100102 
11.Д42.0

Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 

культуры и спорта

Не ука-
зано

Не ука-
зано

не ука-
зано Очная  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа 

бесплат-
ная

85.41 Об-
разование 
дополни-
тельное 
детей и 

взрослых

МБОУ 
ДО ДЮС-
Ш;МБУДО 
«СДЮС-

ШОР 
«ФАКЕЛ»; 

МБУДО 
ДЮСШЕ

Физи-
ческие 
лица, 

имеющие 
необходи-
мые для 
освоения 
соответ-

ствующей 
образова-
тельной 
програм-
мы спо-

собности 
в области 

физи-
ческой 

культуры 
и спорта

  Нет Нет  

30
657490000131
003800230017
100600100000

008102103 
30.017.1

Организация и прове-
дение официальных 
спортивных меропри-

ятий

Муници-
пальные

На тер-
ритории 
Россий-
ской Фе-
дерации

   Работа

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа 

бесплат-
ная

93.19 
Прочая 

деятель-
ность в 
области 
спорта

МБУ «ФСЦ 
«ФАКЕЛ»

В интере-
сах обще-

ства
  Нет Нет  

30
657490000131
003800230038
100000000000

001100101 
30.038.1 Обеспечение доступа 

к объектам спорта      Работа

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа 

бесплат-
ная

93.11 Дея-
тельность 
спортив-
ных объ-

ектов

МБУ «ФСЦ 
«ФАКЕЛ»

В интере-
сах обще-

ства
  Нет Нет  

10
657490000131
003800210028
000000000002

005101105 
10.028.0 Организация отдыха 

детей и молодежи    

в канику-
лярное 
время с 
дневным 
пребыва-

нием

 Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа 

бесплат-
ная

85.41 Об-
разование 
дополни-
тельное 
детей и 

взрослых

МБОУ 
ДО ДЮС-
Ш;МБУДО 

ДЮС-
ШЕ;М-
БУДО 

«СДЮС-
ШОР «ФА-

КЕЛ»

Физиче-
ские лица   Нет Нет  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

10
657490000131
003800210028
000000000003

004101103 
10.028.0 Организация отдыха 

детей и молодежи    

с кругло-
годичным 
круглосу-
точным 

пребыва-
нием

 Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа 

бесплат-
ная

86.90.4 
Деятель-
ность са-
наторно- 

курортных 
организа-

ций

МБУ «СП 
«СОЛ-

НЫШКО»
Физиче-

ские лица   Нет Нет  

30
657490000131
003800230001
004000000005

003103101 
30.001.0

Спортивная подготов-
ка по олимпийским 

видам спорта

Стрель-
ба из 
лука

  

Этап 
высшего 
спортив-
ного ма-
стерства

 Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа 

бесплат-
ная

93.19 
Прочая 

деятель-
ность в 
области 
спорта

МБУДО 
«СДЮС-

ШОР «ФА-
КЕЛ»

Физиче-
ские лица   Нет Нет  

30
657490000131
003800230001
003100000005

004103101 
30.001.0

Спортивная подготов-
ка по олимпийским 

видам спорта

Пулевая 
стрель-

ба
  

Этап 
высшего 
спортив-
ного ма-
стерства

 Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа 

бесплат-
ная

93.19 
Прочая 

деятель-
ность в 
области 
спорта

МБУДО 
«СДЮС-

ШОР «ФА-
КЕЛ»

Физиче-
ские лица   Нет Нет  

30
657490000131
003800230001
002200000005

005103101 
30.001.0

Спортивная подготов-
ка по олимпийским 

видам спорта

Легкая 
атлети-

ка
  

Этап 
высшего 
спортив-
ного ма-
стерства

 Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа 

бесплат-
ная

93.19 
Прочая 

деятель-
ность в 
области 
спорта

МБУДО 
«СДЮС-

ШОР «ФА-
КЕЛ»

Физиче-
ские лица   Нет Нет  

30
657490000131
003800230001
002100000005

006103101 
30.001.0

Спортивная подготов-
ка по олимпийским 

видам спорта

Конько-
бежный 
спорт

  

Этап 
высшего 
спортив-
ного ма-
стерства

 Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа 

бесплат-
ная

93.19 
Прочая 

деятель-
ность в 
области 
спорта

МБУДО 
«СДЮС-

ШОР «ФА-
КЕЛ»

Физиче-
ские лица   Нет Нет  

30
657490000131
003800230001
004000000004

004103101 
30.001.0

Спортивная подготов-
ка по олимпийским 

видам спорта

Стрель-
ба из 
лука

  

Этап 
совер-

шенство-
вания 

спортив-
ного ма-
стерства

 Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа 

бесплат-
ная

93.19 
Прочая 

деятель-
ность в 
области 
спорта

МБУДО 
«СДЮС-

ШОР «ФА-
КЕЛ»

Физиче-
ские лица   Нет Нет  

30
657490000131
003800230001
002400000005

003103101 
30.001.0

Спортивная подготов-
ка по олимпийским 

видам спорта
Лыжные 

гонки   

Этап 
высшего 
спортив-
ного ма-
стерства

 Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа 

бесплат-
ная

93.19 
Прочая 

деятель-
ность в 
области 
спорта

МБУДО 
«СДЮС-

ШОР «ФА-
КЕЛ»

Физиче-
ские лица   Нет Нет  

30
657490000131
003800230001
003100000004

005103101 
30.001.0

Спортивная подготов-
ка по олимпийским 

видам спорта

Пулевая 
стрель-

ба
  

Этап 
совер-

шенство-
вания 

спортив-
ного ма-
стерства

 Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа 

бесплат-
ная

93.19 
Прочая 

деятель-
ность в 
области 
спорта

МБУДО 
«СДЮС-

ШОР «ФА-
КЕЛ»

Физиче-
ские лица   Нет Нет  

30
657490000131
003800230001
002700000004

001103101 
30.001.0

Спортивная подготов-
ка по олимпийским 

видам спорта
Плава-

ние   

Этап 
совер-

шенство-
вания 

спортив-
ного ма-
стерства

 Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа 

бесплат-
ная

93.19 
Прочая 

деятель-
ность в 
области 
спорта

МБУДО 
«СДЮС-

ШОР «ФА-
КЕЛ»

Физиче-
ские лица   Нет Нет  

30
657490000131
003800230001
002100000004

007103101 
30.001.0

Спортивная подготов-
ка по олимпийским 

видам спорта

Конько-
бежный 
спорт

  

Этап 
совер-

шенство-
вания 

спортив-
ного ма-
стерства

 Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа 

бесплат-
ная

93.19 
Прочая 

деятель-
ность в 
области 
спорта

МБУДО 
«СДЮС-

ШОР «ФА-
КЕЛ»

Физиче-
ские лица   Нет Нет  
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28
657490000131
003800228019
100100000002

005101101 
28.019.1

Организация ритуаль-
ных услуг и содержа-
ние мест захоронения

Захоро-
нение 
трупов 
людей 
и свя-

занные 
с этим 
услуги, 
такие 

как под-
готовка 
трупов к 
захоро-
нению, 
предо-
став-
ление 
услуг, 

связан-
ных с 

захоро-
нением 
(кроме 
религи-
озных 
служб)

  по за-
просу  Работа

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа 

бесплат-
ная

96.03 Ор-
ганизация 
похорон 
и предо-

ставление 
связанных 

с ними 
услуг

МБУ 
«РКЦ»

Физи-
ческие 

лица; Об-
щество в 

целом

  Нет Нет  

Код 
вида 
дея-
тель-
ности

Реестровый 
номер

Код ба-
зовой ус-
луги или 
работы

Наиме-
нование 
базовой 

услуги или 
работы

Содержа-
ние 1

Содержа-
ние 2

Содер-
жание 3

Усло-
вие 1

Усло-
вие 2

Признак 
отнесе-

ния к ус-
луге или 
работе

Плат-
ность 
услуги

ОКВЭД Перечень учреждений

Наиме-
нование 

категории 
потребите-

лей

Пока-
затели 
объема

Пока-
затели 
каче-
ства

Включена 
в Феде-

ральный 
реестр 

государ-
ственных 
услуг, рее-
стры госу-
дарствен-
ных услуг 
субъектов 
РФ, рее-

стры муни-
ципальных 
услуг в со-
ответствии 

с 210 ФЗ

Вклю-
чена в 

перечень 
услуг, 

которые 
являются 
необхо-
димыми 
и обяза-

тельными 
для пре-
достав-
ления 

государ-
ственных 
и муници-
пальных 

услуг, 
утверж-

денный в 
210 ФЗ

Рекви-
зиты 
НПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

11
657490000131
004060211785
000500400009

006100102 
11.785.0 Присмотр и 

уход
дети-инва-

лиды не указано  не ука-
зано  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга 
или ра-

бота бес-
платная

88.10 Пре-
доставление 
социальных 

услуг без 
обеспечения 
проживания 

престарелым 
и инвалидам

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
№ 24 «СВЕТЛЯЧОК»;МБ-

ДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
№ 12 «РАДУГА»;МБ-
ДОУ «ДЕТСКИЙ САД 

№19 «ЛИЛИЯ»;МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 15 
«АЛЁНУШКА»;МАДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 30 

«ЖЕМЧУЖИНА»;МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 23 
«УРАЛЬСКАЯ СКАЗ-

КА»;МБДОУ «ДЕТСКИЙ 
САД № 6 «ЗОЛОТОЙ 
ПЕТУШОК»;МБДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 22 
«ЯБЛОНЬКА»;МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 4 
«ТЕРЕМОК»;МБДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 20 
«ЛАСТОЧКА»;МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 21 

«ЧЕБУРАШКА»;МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 17 

«ПИНГВИН» КОМБИНИ-
РОВАННОГО ВИДА»

Физические 
лица   Нет Нет  

11
657490000131
004060211788
001000100001

000101101 
11.788.0

Реализация 
адаптиро-
ванных ос-
новных об-
щеобразо-
вательных 
программ 

начального 
общего об-
разования

не указано не указано  Очная  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга 
или ра-

бота бес-
платная

85.12 Об-
разование 
начальное 

общее
МБОУ СОШ № 73

физиче-
ские лица 
с ограни-
ченными 
возмож-
ностями 

здоровья и 
дети-инва-

лиды

  Нет Нет  

11
657490000131
004060211Д45
000301000301

065100101 
11.Д45.0

Реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 

программ 
дошкольно-
го образо-

вания

не указано Не указано От 3 лет 
до 8 лет Очная

группа 
полно-
го дня

Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга 
или ра-

бота бес-
платная

85.11 Обра-
зование до-
школьное

МБДОУ «ЦРР - ДЕТСКИЙ 
САД № 18 «СЕМИЦВЕ-

ТИК»;МБДОУ «ДЕТСКИЙ 
САД № 15 «АЛЁНУШ-

КА»;МБДОУ «ДЕТСКИЙ 
САД № 28 «ВЕТЕРОК»;-

МАДОУ «ДЕТСКИЙ 
САД № 30 «ЖЕМЧУЖИ-
НА»;МБДОУ «ДЕТСКИЙ 
САД № 23 «УРАЛЬСКАЯ 
СКАЗКА»;МБДОУ «ДЕТ-
СКИЙ САД № 6 «ЗОЛО-
ТОЙ ПЕТУШОК»;МБДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 10 
«БУРАТИНО»;МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 9 
«БЕЛОСНЕЖКА»;МБ-

ДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 
4 «ТЕРЕМОК»;МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 22 
«ЯБЛОНЬКА»;МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД №14 

«СОЛНЫШКО»;МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 20 
«ЛАСТОЧКА»;МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 21 

«ЧЕБУРАШКА»;МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 17 

«ПИНГВИН» КОМБИНИ-
РОВАННОГО ВИДА»;МБ-
ДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 
2 «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА»;МБДОУ «ДЕТСКИЙ 
САД № 5 «БЕЛОЧКА»;-

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
№ 29 «ДАРЕНКА»;МБ-

ДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 
24 «СВЕТЛЯЧОК»;МБ-

ДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 
12 «РАДУГА»

Физические 
лица в воз-
расте до 8 

лет
  Нет Нет  

11
657490000131
004060211Д45
000100400301

060100101 
11.Д45.0

Реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 

программ 
дошкольно-
го образо-

вания

адапти-
рованная 
образова-
тельная 

программа

Обучаю-
щиеся с 
ограни-

ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 

(ОВЗ)

От 3 лет 
до 8 лет Очная

группа 
полно-
го дня

Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга 
или ра-

бота бес-
платная

85.11 Обра-
зование до-
школьное

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
№ 24 «СВЕТЛЯЧОК»;МА-
ДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 
30 «ЖЕМЧУЖИНА»;МБ-
ДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 
22 «ЯБЛОНЬКА»;МБДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 20 
«ЛАСТОЧКА»;МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 17 

«ПИНГВИН» КОМБИНИ-
РОВАННОГО ВИДА»

Физические 
лица в воз-
расте до 8 

лет
  Нет Нет  

Приложение № 2 к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 06.04.2017 № 428

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»,    ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
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11
657490000131
004060211794
000301000109

003101102 
11.794.0

Реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 

программ 
среднего 

общего об-
разования

не указано не указано не ука-
зано Заочная  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга 
или ра-

бота бес-
платная

85.14 Об-
разование 
среднее 
общее

МБВСОУ ВСОШ № 62 Физические 
лица   Нет Нет  

11
657490000131
004060211Д45
000301000201

066100101 
11.Д45.0

Реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 

программ 
дошкольно-
го образо-

вания

не указано Не указано
От 1 

года до 3 
лет

Очная
группа 
полно-
го дня

Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга 
или ра-

бота бес-
платная

85.11 Обра-
зование до-
школьное

МБДОУ «ЦРР - ДЕТСКИЙ 
САД № 18 «СЕМИЦВЕ-

ТИК»;МБДОУ «ДЕТСКИЙ 
САД №19 «ЛИЛИЯ»;МБ-
ДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 

15 «АЛЁНУШКА»;МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 28 
«ВЕТЕРОК»;МАДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 30 
«ЖЕМЧУЖИНА»;МБДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 
«УРАЛЬСКАЯ СКАЗ-

КА»;МБДОУ «ДЕТСКИЙ 
САД № 6 «ЗОЛОТОЙ 
ПЕТУШОК»;МБДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 10 
«БУРАТИНО»;МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 24 

«СВЕТЛЯЧОК»;МАДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 29 
«ДАРЕНКА»;МБДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 22 
«ЯБЛОНЬКА»;МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 7 
«ОГОНЁК»;МБДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД №14 
«СОЛНЫШКО»;МБДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 4 
«ТЕРЕМОК»;МБДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 20 
«ЛАСТОЧКА»;МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 21 

«ЧЕБУРАШКА»;МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 17 

«ПИНГВИН» КОМБИНИ-
РОВАННОГО ВИДА»;МБ-
ДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 
2 «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА»;МБДОУ «ДЕТСКИЙ 
САД № 5 «БЕЛОЧКА»

Физические 
лица в воз-
расте до 8 

лет
  Нет Нет  

11
657490000131
004060211Д45
000100400201

061100101 
11.Д45.0

Реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 

программ 
дошкольно-
го образо-

вания

адапти-
рованная 
образова-
тельная 

программа

Обучаю-
щиеся с 
ограни-

ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 

(ОВЗ)

От 1 
года до 3 

лет
Очная

группа 
полно-
го дня

Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга 
или ра-

бота бес-
платная

85.11 Обра-
зование до-
школьное

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
№ 24 «СВЕТЛЯЧОК»

Физические 
лица в воз-
расте до 8 

лет
  Нет Нет  

11
657490000131
004060211787
000301000101

000101101 
11.787.0

Реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 

программ 
начального 
общего об-
разования

не указано не указано не ука-
зано Очная  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга 
или ра-

бота бес-
платная

85.12 Об-
разование 
начальное 

общее

МБОУ СОШ № 67;МБОУ 
СОШ № 8;МБОУ СОШ 
№ 64;МБОУ СОШ № 

71;МБОУ СОШ № 
75;МАОУ «ЛИЦЕЙ»;М-
БОУ СОШ № 74;МАОУ 
СОШ № 76;МАОУ СОШ 
№ 72;МБОУ СОШ № 73

Физические 
лица   Нет Нет  

11
657490000131
004060211Г42
001000300701

007100101 
11.Г42.0

Реализация 
дополни-
тельных 
общераз-
вивающих 
программ

не указано не указано не ука-
зано Очная  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга 
или ра-

бота бес-
платная

85.41 Об-
разование 

дополнитель-
ное детей и 
взрослых

МБУДО ДПЦ;МБУДО ЦДТ Физические 
лица   Нет Нет  

11
657490000131
004060211794
000301000101

001101102 
11.794.0

Реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 

программ 
среднего 

общего об-
разования

не указано не указано не ука-
зано Очная  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга 
или ра-

бота бес-
платная

85.14 Об-
разование 
среднее 
общее

МБОУ СОШ № 75;МАОУ 
«ЛИЦЕЙ»;МБОУ СОШ 
№ 74;МАОУ СОШ № 

76;МАОУ СОШ № 
72;МБОУ СОШ № 
73;МБОУ СОШ № 
71;МБОУ СОШ № 
64;МБОУ СОШ № 

8;МБОУ СОШ № 67

Физические 
лица   Нет Нет  

11
657490000131
004060211794
000201000101

002101102 
11.794.0

Реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 

программ 
среднего 

общего об-
разования

образова-
тельная 

программа, 
обеспечи-
вающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профиль-
ное обуче-

ние)

не указано не ука-
зано Очная  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга 
или ра-

бота бес-
платная

85.14 Об-
разование 
среднее 
общее

МБОУ СОШ № 75;МАОУ 
«ЛИЦЕЙ»;МАОУ СОШ 
№ 76;МАОУ СОШ № 
72;МБОУ СОШ № 64

Физические 
лица   Нет Нет  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

11
657490000131
004060211Г54
000000000001

007101103 
11.Г54.0

Коррекци-
онно-раз-

вивающая, 
компенси-
рующая 

и логопе-
дическая 
помощь 
обучаю-
щимся

   не ука-
зано  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга 
или ра-

бота бес-
платная

88.99 Пре-
доставление 

прочих 
социальных 

услуг без 
обеспечения 
проживания, 
не включен-
ные в другие 
группировки

МБУ «ЦЕНТР ПСИХОЛО-
ГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 
МЕДИЦИНСКОЙ И СО-
ЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»

Физические 
лица   Нет Нет  

11
657490000131
004060211Г53
000000000001

008103102 
11.Г53.0

Психоло-
го-педаго-
гическое 
консуль-

тирование 
обучаю-

щихся, их 
родителей 
(законных 
предста-

вителей) и 
педагогиче-
ских работ-

ников

   не ука-
зано  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга 
или ра-

бота бес-
платная

88.99 Пре-
доставление 

прочих 
социальных 

услуг без 
обеспечения 
проживания, 
не включен-
ные в другие 
группировки

МБУ «ЦЕНТР ПСИХОЛО-
ГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 
МЕДИЦИНСКОЙ И СО-
ЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»

Физические 
лица   Нет Нет  

11
657490000131
004060211791
000301000101

004101102 
11.791.0

Реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 

программ 
основного 
общего об-
разования

не указано не указано не ука-
зано Очная  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга 
или ра-

бота бес-
платная

85.13 Об-
разование 
основное 

общее

МБОУ СОШ № 75;МАОУ 
«ЛИЦЕЙ»;МБОУ СОШ 
№ 74;МАОУ СОШ № 

76;МАОУ СОШ № 
72;МБОУ СОШ № 
73;МБОУ СОШ № 
71;МБОУ СОШ № 
64;МБОУ СОШ № 

8;МБОУ СОШ № 67

Физические 
лица   Нет Нет  
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11
657490000131
004060211785
004300400009

000100102 
11.785.0 Присмотр и 

уход

Обучающи-
еся, за ис-
ключением 
детей-ин-
валидов и 
инвалидов

не указано  не ука-
зано  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга 
или ра-

бота бес-
платная

88.10 Пре-
доставление 
социальных 

услуг без 
обеспечения 
проживания 

престарелым 
и инвалидам

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
№ 24 «СВЕТЛЯЧОК»;МБ-
ДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 

12 «РАДУГА»;МБДОУ 
«ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 
18 «СЕМИЦВЕТИК»;МБ-

ДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
№19 «ЛИЛИЯ»;МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 15 
«АЛЁНУШКА»;МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 28 
«ВЕТЕРОК»;МАДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 30 
«ЖЕМЧУЖИНА»;МБДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 
«УРАЛЬСКАЯ СКАЗ-

КА»;МБДОУ «ДЕТСКИЙ 
САД № 6 «ЗОЛОТОЙ 
ПЕТУШОК»;МБДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 10 
«БУРАТИНО»;МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 9 

«БЕЛОСНЕЖКА»;МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 22 
«ЯБЛОНЬКА»;МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 7 
«ОГОНЁК»;МБДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД №14 
«СОЛНЫШКО»;МБДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 4 
«ТЕРЕМОК»;МБДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 20 
«ЛАСТОЧКА»;МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 21 

«ЧЕБУРАШКА»;МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 17 

«ПИНГВИН» КОМБИНИ-
РОВАННОГО ВИДА»;МБ-
ДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 
2 «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА»;МБДОУ «ДЕТСКИЙ 
САД № 5 «БЕЛОЧКА»;-

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
№ 29 «ДАРЕНКА»

Физические 
лица   Нет Нет  

11
657490000131
004060211791
000100400101

009101101 
11.791.0

Реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 

программ 
основного 
общего об-
разования

адапти-
рованная 
образова-
тельная 

программа

обучающи-
еся с огра-
ниченными 

возмож-
ностями 
здоровья 

(ОВЗ)

не ука-
зано Очная  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга 
или ра-

бота бес-
платная

85.13 Об-
разование 
основное 

общее
МБОУ СОШ № 73 Физические 

лица   Нет Нет  

11
657490000131
004060211791
000201000101

005101103 
11.791.0

Реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 

программ 
основного 
общего об-
разования

образова-
тельная 

программа, 
обеспечи-
вающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профиль-
ное обуче-

ние)

не указано не ука-
зано Очная  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга 
или ра-

бота бес-
платная

85.13 Об-
разование 
основное 

общее
МАОУ «ЛИЦЕЙ» Физические 

лица   Нет Нет  

10
657490000131
004060210028
000000000002

005101101 
10.028.0

Организа-
ция отдыха 

детей и 
молодежи

   

в канику-
лярное 
время с 
дневным 
пребыва-

нием

 Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга 
или ра-

бота бес-
платная

85.41 Об-
разование 

дополнитель-
ное детей и 
взрослых;  
55.90 Дея-

тельность по 
предоставле-
нию прочих 

мест для 
временного 
проживания

МАОУ «ЛИЦЕЙ»;МБОУ 
СОШ № 74;МБУ «ЦЕНТР 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГО-
ГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИН-
СКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ»;МАОУ 
СОШ № 76;МБУДО ДП-
Ц;МБУДО ЦДТ;МБОУ 

СОШ № 73;МБОУ СОШ 
№ 71;МБОУ СОШ № 
8;МБОУ СОШ № 67

Физические 
лица   Нет Нет  

11
657490000131
004060211794
000301000105

007101101 
11.794.0

Реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 

программ 
среднего 

общего об-
разования

не указано не указано не ука-
зано

Очно-за-
очная  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга 
или ра-

бота бес-
платная

85.14 Об-
разование 
среднее 
общее

МБВСОУ ВСОШ № 62 Физические 
лица   Нет Нет  

11
657490000131
004060211Г52
000000000001

009101103 
11.Г52.0

Психоло-
го-меди-

ко-педаго-
гическое 

обследова-
ние детей

   не ука-
зано  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга 
или ра-

бота бес-
платная

88.99 Пре-
доставление 

прочих 
социальных 

услуг без 
обеспечения 
проживания, 
не включен-
ные в другие 
группировки

МБУ «ЦЕНТР ПСИХОЛО-
ГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 
МЕДИЦИНСКОЙ И СО-
ЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»

Физические 
лица   Нет Нет  

Код вида 
деятель-

ности
Реестровый 

номер

Код 
базовой 
услуги 
или ра-
боты

Наименование ба-
зовой услуги или 

работы

Содер-
жание 

1

Содер-
жание 

2

Содер-
жание 

3
Усло-
вие 1

Усло-
вие 2

Признак 
отнесе-

ния к ус-
луге или 
работе

Платность 
услуги ОКВЭД Перечень уч-

реждений

Наиме-
нование 

кате-
гории 

потреби-
телей

Пока-
затели 
объема

Показа-
тели ка-
чества

Включена 
в Феде-

ральный 
реестр 

государ-
ственных 
услуг, рее-
стры госу-
дарствен-
ных услуг 
субъектов 
РФ, рее-
стры му-

ниципаль-
ных услуг 
в соответ-

ствии с 
210 ФЗ

Вклю-
чена в 

перечень 
услуг, 

которые 
являются 
необхо-
димыми 
и обяза-

тельными 
для пре-
достав-
ления 

государ-
ственных 
и муници-
пальных 

услуг, 
утверж-

денный в 
210 ФЗ

Рек-
ви-

зиты 
НПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

7
657490000131
003940607013
100000000000

008104101 
07.013.1

Формирование, учет, 
изучение, обеспе-
чение физического 
сохранения и без-
опасности фондов 

библиотек, включая 
оцифровку фондов

     Работа

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа бес-

платная

91.01 Деятельность 
библиотек и архивов; 
63.11.1 Деятельность 

по созданию и ис-
пользованию  баз 

данных и информа-
ционных ресурсов

МБУ «ЦГБ 
ИМ. П.П. БА-
ЖОВА»;МБУ 
«ЦГДБ ИМ. 

А.П. ГАЙДАРА»

в инте-
ресах 

общества
  Нет Нет  

7
657490000131
0039406070110
000000000010

01103102 
07.011.0

Библиотечное, би-
блиографическое 

и информационное 
обслуживание 

пользователей би-
блиотеки

   
В стаци-
онарных 
условиях

 Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа бес-

платная

91.01 Деятельность 
библиотек и архивов; 
63.11.1 Деятельность 

по созданию и ис-
пользованию  баз 

данных и информа-
ционных ресурсов

МБУ «ЦГБ 
ИМ. П.П. БА-
ЖОВА»;МБУ 
«ЦГДБ ИМ. 

А.П. ГАЙДАРА»

физи-
ческие 
лица; 

юриди-
ческие 
лица

  Нет Нет  

Приложение № 3 к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 06.04.2017 № 428
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»,    ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ В 

ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  МКУ «ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
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7
657490000131
0039406070611
001000000000

08103101 
07.061.1

Организация и 
проведение культур-
но-массовых меро-

приятий

Куль-
тур-

но-мас-
совых 
(иные 
зре-

лищные 
меро-
прия-
тия)

    Работа

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа бес-

платная

90.04 Деятельность 
учреждений куль-
туры и искусства;  
93.29.9 Деятель-

ность зрелищно-раз-
влекательная и про-
чая, не включенная в 
другие группировки;  
90.03 Деятельность 
в области художе-
ственного творче-

ства; 90.0 Деятель-
ность творческая, 

деятельность в 
области искусства и 

развлечений

МБУ «ДТИД 
«ЮНОСТЬ»;М-

БУ «СКДЦ 
«СОВРЕМЕН-

НИК»

юриди-
ческие 

лица; фи-
зические 

лица

  Нет Нет  

7
657490000131
003940607025
100000000000

004103101 
07.025.1

Организация дея-
тельности клубных 
формирований и 

формирований са-
модеятельного на-
родного творчества

     Работа

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа бес-

платная

90.04 Деятельность 
учреждений куль-
туры и искусства;  
93.29.9 Деятель-

ность зрелищно-раз-
влекательная и про-
чая, не включенная в 
другие группировки;  
90.01. Деятельность 
в области исполни-
тельских искусств; 

90.03 Деятельность 
в области художе-
ственного творче-

ства; 90.0 Деятель-
ность творческая, 

деятельность в 
области искусства и 

развлечений

МБУ «ДТИД 
«ЮНОСТЬ»;М-

БУ «СКДЦ 
«СОВРЕМЕН-

НИК»

в инте-
ресах 

общества
  Нет Нет  

7
657490000131
003940607020
100000000000

009102101 
07.020.1

Обеспечение 
сохранности и 

целостности исто-
рико-архитектурного 

комплекса, исто-
рической среды и 

ландшафтов

     Работа

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа бес-

платная

93.29.9 Деятель-
ность зрелищно-раз-
влекательная про-

чая, не включенная в 
другие группировки

МБУ «ПКИО»
в инте-
ресах 

общества
  Нет Нет  

7
657490000131
003940607017
100000000000

004102101 
07.017.1

Формирование, учет, 
изучение, обеспе-
чение физического 
сохранения и безо-
пасности музейных 
предметов, музей-

ных коллекций

     Работа

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа бес-

платная

91.02 Деятель-
ность музеев;                                    

91.03 Деятельность 
по охране историче-
ских мест и зданий, 

памятников культуры

МБУ «МВК»
в инте-
ресах 

общества
  Нет Нет  

7
657490000131
003940607016
000000000001

006103101 
07.016.0

Публичный показ 
музейных предме-
тов, музейных кол-

лекций
   

В стаци-
онарных 
условиях

 Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа 
платная

91.02 Деятель-
ность музеев;                                    

91.03 Деятельность 
по охране историче-
ских мест и зданий, 

памятников культуры

МБУ «МВК»
физи-
ческие 
лица

  Нет Нет  

11
657490000131
003940611Г420
010003007010

07100101 
11.Г42.0

Реализация допол-
нительных общераз-
вивающих программ

не ука-
зано

не ука-
зано

не ука-
зано Очная  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа бес-

платная

85.41 Образование 
дополнительное де-

тей и взрослых

МБУДО 
ДМШ;МБУ ДО 

«ДХШ»;МБУДО 
ДШИ

Физи-
ческие 
лица

  Нет Нет  

11
657490000131
003940611Д44
000600201001

007100101 
11.Д44.0

Реализация допол-
нительных пред-

профессиональных 
программ в области 

искусств

Хоро-
вое 

пение
Не ука-

зано
Не ука-

зано Очная  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа бес-

платная

85.41 Образование 
дополнительное де-

тей и взрослых
МБУДО ДМШ

Физи-
ческие 
лица, 

имеющие 
необхо-
димые 

для 
освоения 

соот-
ветству-

ющей 
образо-
ватель-
ной про-
граммы 
творче-

ские спо-
собности 
и физи-
ческие 
данные

  Нет Нет  

11
657490000131
003940611Д44
000400201001

009100101 
11.Д44.0

Реализация допол-
нительных пред-

профессиональных 
программ в области 

искусств

Народ-
ные 

инстру-
менты

Не ука-
зано

Не ука-
зано Очная  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа бес-

платная

85.41 Образование 
дополнительное де-

тей и взрослых
МБУДО ДМШ

Физи-
ческие 
лица, 

имеющие 
необхо-
димые 

для 
освоения 

соот-
ветству-

ющей 
образо-
ватель-
ной про-
граммы 
творче-

ские спо-
собности 
и физи-
ческие 
данные

  Нет Нет  

11
657490000131
003940611Д44
000100201001

002100101 
11.Д44.0

Реализация допол-
нительных пред-

профессиональных 
программ в области 

искусств

Форте-
пиано

Не ука-
зано

Не ука-
зано Очная  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа бес-

платная

85.41 Образование 
дополнительное де-

тей и взрослых
МБУДО ДМШ

Физи-
ческие 
лица, 

имеющие 
необхо-
димые 

для 
освоения 

соот-
ветству-

ющей 
образо-
ватель-
ной про-
граммы 
творче-

ские спо-
собности 
и физи-
ческие 
данные

  Нет Нет  
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11
657490000131
003940611Д44
000300201001

000100101 
11.Д44.0

Реализация допол-
нительных пред-

профессиональных 
программ в области 

искусств

Духо-
вые и 
удар-
ные 

инстру-
менты

Не ука-
зано

Не ука-
зано Очная  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа бес-

платная

85.41 Образование 
дополнительное де-

тей и взрослых
МБУДО ДМШ

Физи-
ческие 
лица, 

имеющие 
необхо-
димые 

для 
освоения 

соот-
ветству-

ющей 
образо-
ватель-
ной про-
граммы 
творче-

ские спо-
собности 
и физи-
ческие 
данные

  Нет Нет  

11
657490000131
003940611Д44
000700201001

006100101 
11.Д44.0

Реализация допол-
нительных пред-

профессиональных 
программ в области 

искусств

Музы-
каль-
ный 

фоль-
клор

Не ука-
зано

Не ука-
зано Очная  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа бес-

платная

85.41 Образование 
дополнительное де-

тей и взрослых
МБУДО ДМШ

Физи-
ческие 
лица, 

имеющие 
необхо-
димые 

для 
освоения 

соот-
ветству-

ющей 
образо-
ватель-
ной про-
граммы 
творче-

ские спо-
собности 
и физи-
ческие 
данные

  Нет Нет  

11
657490000131
003940611Д44
000200201001

001100101 
11.Д44.0

Реализация допол-
нительных пред-

профессиональных 
программ в области 

искусств

Струн-
ные 

инстру-
менты

Не ука-
зано

Не ука-
зано Очная  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа бес-

платная

85.41 Образование 
дополнительное де-

тей и взрослых
МБУДО ДМШ

Физи-
ческие 
лица, 

имеющие 
необхо-
димые 

для 
освоения 

соот-
ветству-

ющей 
образо-
ватель-
ной про-
граммы 
творче-

ские спо-
собности 
и физи-
ческие 
данные

  Нет Нет  

11
657490000131
003940611Д44
000900201001

004100101 
11.Д44.0

Реализация допол-
нительных пред-

профессиональных 
программ в области 

искусств

Деко-
ратив-
но-при-
клад-
ное 

творче-
ство

Не ука-
зано

Не ука-
зано Очная  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа бес-

платная

85.41 Образование 
дополнительное де-

тей и взрослых
МБУДО ДШИ

Физи-
ческие 
лица, 

имеющие 
необхо-
димые 

для 
освоения 

соот-
ветству-

ющей 
образо-
ватель-
ной про-
граммы 
творче-

ские спо-
собности 
и физи-
ческие 
данные

  Нет Нет  

11
657490000131
003940611Д44
000800201001

005100101 
11.Д44.0

Реализация допол-
нительных пред-

профессиональных 
программ в области 

искусств

Живо-
пись

Не ука-
зано

Не ука-
зано Очная  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа бес-

платная

85.41 Образование 
дополнительное де-

тей и взрослых
МБУДО ДШИ

Физи-
ческие 
лица, 

имеющие 
необхо-
димые 

для 
освоения 

соот-
ветству-

ющей 
образо-
ватель-
ной про-
граммы 
творче-

ские спо-
собности 
и физи-
ческие 
данные

  Нет Нет  

11
657490000131
003940611Д44
0011002010010

00100101 
11.Д44.0

Реализация допол-
нительных пред-

профессиональных 
программ в области 

искусств

Хорео-
графи-
ческое 
творче-

ство

Не ука-
зано

Не ука-
зано Очная  Услуга

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 

услуга или 
работа бес-

платная

85.41 Образование 
дополнительное де-

тей и взрослых
МБУ ДО 
«ДХШ»

Физи-
ческие 
лица, 

имеющие 
необхо-
димые 

для 
освоения 

соот-
ветству-

ющей 
образо-
ватель-
ной про-
граммы 
творче-

ские спо-
собности 
и физи-
ческие 
данные

  Нет Нет  
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 06.04.2017 г. №  429

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 15.11.2016 № 1514 «О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В связи с изменениями в составе Комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Лесной», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 15.11.2016 № 1514 «О подго-
товке проекта изменений в Правила землепользования и застройки городского округа  «Город Лесной» изложив прило-
жение № 2 в новой редакции (прилагается). 

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

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

 
  Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от06.04.2017  №  429

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования

и застройки городского округа «Город Лесной»

Председатель комиссии:
Черепанов С.Е. - первый заместитель главы администрации городского    

  округа «Город Лесной».
Заместитель комиссии:

Головесова О.А.
- начальник управления по архитектуре и  

  градостроительству администрации городского округа  
  «Город Лесной».

Члены комиссии:

Мелентьева Т.Е. - депутат Думы городского округа «Город Лесной» (по 
  согласованию);

Розумный А.Г.
- председатель МКУ «Комитет по управлению 

  имуществом администрации городского округа «Город 
  Лесной»;

Неклюдов Е.М.
- главный специалист-юрисконсульт управления 

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

Тачанова Г.И. - начальник МКУ «Управление городского хозяйства»;

Евсиков С.Б. - начальник МКУ «Управление капитального 
  строительства»;

Потапов А.А. - генеральный директор ООО «Рифей-2», член Общественной    
  палаты городского округа «Город Лесной» (по согласованию).

Секретарь комиссии:

Усачева О.В. - главный специалист управления по архитектуре и 
  градостроительству.

 Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 06.04.2017 г. № 430

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 07.09.2016 № 1217

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законода-
тельством о муниципальной службе, руководствуясь статьей 39 Устава городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в  постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 07.09.2016 № 
1217 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих должности в адми-
нистрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной»:

1.1. в  приложении № 1 «Положение о проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих должности в ад-
министрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной» абзац первый 
пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. В состав аттестационной комиссии включаются глава администрации городского округа «Город Лесной» (или долж-
ностное лицо, исполняющее обязанности главы администрации), заместители главы администрации городского округа 
«Город Лесной», начальник и специалисты управления правового и кадрового обеспечения администрации,  представи-
тель выборного органа первичной профсоюзной организации,  представители научных организаций, профессиональных 
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного 
профессионального образования, других организаций, а также представители Общественной палаты городского округа 
«Город Лесной», приглашаемые главой администрации в качестве независимых экспертов-специалистов по вопросам, 
связанным с муниципальной и (или) государственной службой. Число независимых экспертов должно составлять не ме-
нее одной четверти от общего числа членов аттестационной комиссии.»;

1.2. приложение к Положению о проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих должности в адми-
нистрации (отраслевых) функциональных органах администрации) городского округа «Город Лесной» «Отзыв непосред-
ственного руководителя об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных обязанностей 
за аттестационный период 20__-20___гг.» изложить в новой редакции (прилагается).

1.3.  в приложении № 2 «Аттестационный лист муниципального служащего» строку 5 изложить в следующей редакции:
«5. Стаж муниципальной службы _________________________________».
2. Настоящее постановление опубликовать в  печатном средстве массовой информации  «Вестник - официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет».
3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Русакова В.В.

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению  администрации  городского округа «Город Лесной»    от 06 апреля 2017  № 430
 «О внесении  изменений в постановление  администрации городского округа «Город Лесной»  от 07.09.2016 №  1217»

                                                    

 Приложение к Положению о проведении     аттестации   муниципальных    служащих,  замещающих долж-
ности в администрации   (отраслевых (функциональных)    органах  администрации) городского округа 

«Город  Лесной»
                                   

ОТЗЫВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ОБ  ИСПОЛНЕНИИ ПОДЛЕЖАЩИМ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ СЛУЖАЩИМ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЗА АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 20__ - 20__ гг.

__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество,  аттестуемого 

1. Замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения аттестации и  дата назначения на эту долж-
ность.

2.  Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный служащий принимал 
участие.

3. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профессиональной деятельности 
муниципального служащего.

Руководитель аттестуемого  __________________________________
                                                                      подпись
Заместитель главы администрации ____________________________
                                                                            подпись
Дата заполнения  ________________
         
С отзывом ознакомлен (а ) _______________________________________
                                                               подпись                                          дата

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ПОРУЧЕНИЯХ И ПОДГОТОВЛЕННЫХ ИМ ПРОЕК-
ТАХ ДОКУМЕНТОВ ЗА ПЕРИОД 20__ - 20__ гг.

________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 06.04.2017 г. № 432

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ 
И ЭТНОСЕПАРАТИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

 В   соответствии   с   Федеральными    законами   от   06  октября  2003   года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 июля 
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской   деятельности»,     Указом    Президента   Российской   
Федерации  от 31.12.2015 № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации», «Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до  2025  года»,  утверждённой  Президентом  Российской  
Федерации  28.11.2014,  № Пр-2753, в целях своевременного выявления причин и условий, способствующих про-
явлениям экстремизма и этносепаратизма на территории городского округа «Город Лесной», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о мониторинге в сфере противодействия экстремизму и этносепаратизму на территории го-
родского округа «Город Лесной» (прилагается).

2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и на официаль-
ном сайте администрации в сети Интернет.

3. Контроль исполнения постановления возложить на     Кынкурогова Е.С., заместителя главы администрации городско-
го округа «Город Лесной» по режиму и безопасности.

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

УТВЕРЖДЕНО постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 06.04.2017  № 432
«Об организации мониторинга в сфере противодействия экстремизму и этносепаратизму на 

территории городского округа «Город Лесной»

ПОЛОЖЕНИЕ
о мониторинге ситуации в сфере противодействия экстремизму  и этносепаратизму на территории городского 

округа «Город Лесной»

Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее положение, разработанное в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного   самоуправления   в   Российской   Федерации»,   от   25  июля   2002   года 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,  Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации», «Стратегии противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года», утверждённой Президентом Российской Федерации 28.11.2014, № Пр-2753,  уста-
навливает цели, задачи и организацию проведения мониторинга ситуации в сфере противодействия экстремизму и этно-
сепаратизму на территории городского округа «Город Лесной» (далее - мониторинг).

Мониторинг представляет собой систему мероприятий по сбору, изучению, анализу и оценке информации о развитии 
общественно-политических, социально-экономических и иных процессов для выявления причин, условий и факторов, 
оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в городском округе «Город Лесной», способствую щих прояв-
лениям экстремизма и этносепаратизма. 

1.3. Мониторинг проводится во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами местного самоуправления с целью своевременного принятия упреждающих  мер  противодействия  воз-
можным угрозам проявлений экстремизма и этносепаратизма. 

Глава 2. Цель и задачи мониторинга
2.1. Основной целью мониторинга является своевременное выявление 

причин и условий, способствующих возникновению и распространению на территории городского округа «Город Лес-
ной» проявлений экстремизма и этносепаратизма,  противодействие распространению идеологии экстремизма и этно-
сепаратизма, выработка   предложений по их устранению.

2.2.  В ходе мониторинга решаются следующие задачи:
- наблюдение, изучение и сбор объективной информации об общественно-политических, социально-экономических и 

иных процессах в городском округе «Город Лесной», оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку и способ-
ствующих проявлениям экстремизма и этносепаратизма;

- системный анализ и оценка получаемой информации; 
-  своевременное    выявление   причин   и   условий,     способствующих формированию социальной базы экстремизма 

и этносепаратизма;
выработка обоснованных предложений и рекомендаций по планированию и реализации неотложных и долгосрочных 

мероприятий по устранению причин и условий, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в городском 
округе «Город Лесной» и способствующих проявлениям экстремизма и этносепаратизма;

создание и ведение информационной базы данных мониторинга;
совершенствование технологий и методик информационного мониторинга;
организация и осуществление информационного взаимодействия субъектов системы мониторинга.
Глава 3. Принципы деятельности по организации и проведению мониторинга
З.1. Система мониторинга базируется на следующих принципах:
объективность - достоверность данных мониторинга, беспристраст ность и обоснованность выводов по результатам 

мониторинга;
системность - ведение мониторинга в различных сферах жизнедея тельности на постоянной основе, периодичность со-

поставления полученных результатов для выявления тенденций развития наблюдаемых процессов; регулярность контро-
ля устранения выявленных причин, условий и факторов, способствующих проявлениям экстремизма и этносепаратизма;

- комплексность - максимальный охват объектов мониторинга;   скоординированность деятельности субъектов монито-
ринга; сочетание сбаланси рованных, взаимосвязанных, научно обоснованных мер социально-экономического, информа-
ционно-пропагандистского, воспитательного, правого, организационного, технического и иного характера по устранению 
причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на 
обстановку в городском округе «Город Лесной» и способствующих 
проявлениям экстремизма и этносепаратизма;

- своевременность - оперативность выявления причин, условий и факторов, оказывающих негативное влияние на ситу-
ацию в области противодействия экстремизму и этносепаратизму; выработка предупредительно-профилактических мер 
по их устранению; представление данных мониторинга в установленные сроки;

- законность - строгое и полное исполнение в процессе мониторинга требований законодательства и основанных на 
них юридических актов, безусловное и последовательное соблюдение прав человека.

Глава 4. Организационная структура мониторинга. 
4.1.  Мониторинг в сфере противодействия экстремизму и этносепаратизму на территории городского округа «Город Лес-

ной» проводится на объектах, указанных в приложении № 1 к Положению (прилагается).
4.2. Мониторинг в сфере противодействия экстремизму и этносепаратизму на территории городского округа «Город Лес-

ной» осуществляет отдел по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа «Город 
Лесной» (далее – ОЗНиОБ). 

4.3. Предметом мониторингового исследования являются общественно-политические, социально-экономические, кри-
миногенные и иные процессы и явления на территории городского округа «Город Лесной», способствующие проявле-
ниям экстремизма и этносепаратизма.

4.4. Субъектами мониторинга являются территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы 
местного самоуправления и другие органы, в компетенцию которых входит противодействие экстремизму и этносепаратиз-
му (приложение № 2 к Положению).

4.5. Субъектами информирования являются исполнительные органы государственной власти и органы местного само-
управления, в компетенцию которых входит противодействие экстремизму и этносепаратизму; негосударственные орга-
низации и объединения, предприятия и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлеж-
ности, расположенные на территории городского округа «Город Лесной»; а также граждане, оказывающие содействие 
органам государственной власти и органам местного самоуправления в осуществлении деятельности по противодействию 
экстремизму и этносепаратизму (приложение № 3 к Положению).

Субъекты  информирования,  указанные  в  приложении № 3,  в  десятидневный срок после утверждения настоящего Поло-
жения определяют должностное лицо, ответственное за сбор и своевременное представление информации по показателям 
мониторинга, и информируют об этом ОЗНиОБ.

4.6. Информационно - аналитическое обеспечение деятельности межведомственной комиссии по противодействию 
экстремизму и этносепаратизму в городском округе «Город Лесной» (далее – МКПЭЭ) осуществляют субъекты мониторин-
га  в пределах своей компетенции. 

Глава 5. Организация  и порядок проведения мониторинга 
5.1.  Субъекты мониторинга и субъекты информирования в пределах своей компетенции в установленные сроки направляют 

в ОЗНиОБ информационно-аналитические материалы о ситуации в сфере противодействия экстремизму и этносепаратизму.
5.2. Представленные информационно-аналитические материалы должны содержать:
1) анализ выявленных в ходе мониторинга причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на 

обстановку в городском округе «Город Лесной» и способствующих проявлениям экстремизма и этносепаратизма; 
2) оценку динамики развития выявленных условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на обста-

новку в городском округе «Город Лесной» и способствующих проявлениям экстремизма и этносепаратизма (в сравнении 
с аналогичным  периодом прошлого года (АППГ));

3)  предложения по устранению причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку 
в городском округе «Город Лесной» и способствующих проявлениям экстремизма и этносепаратизма;

4) вытекающие из анализа информации выводы о степени угрозы безопасности населения и инфраструктуры на терри-
тории городского округа «Город Лесной»;

5) проблемные вопросы, связанные с реализацией в городском округе «Город Лесной» государственной политики в 
сфере противодействия экстремизму и этносепаратизму;

6)  перечень принятых в указанный период нормативных правовых актов, направленных на противодействие экстре-
мизму и этносепаратизму; 

7) сведения о принятых и реализуемых в указанном периоде мероприятиях муниципальных программ (подпрограмм) 
по противодействию (профилактике) экстремизму и этносепаратизму с указанием:

 - объема запланированных финансовых средств для реализации программных мероприятий и источников 
финансирования;

 - перечня реализуемых мероприятий и фактического объема выделенных финансовых средств;
 - результатов реализации программных мероприятий;
8) организацию контроля исполнения решений МКПЭЭ;
9) оценку эффективности проводимой работы во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов 

государственной власти по профилактике экстремистских и этносепаратистских угроз на территории городского округа 
«Город Лесной» и на объектах (наличие совместных планов работ, совещаний по профилактике экстремизма и других ме-
роприятий);

10) мероприятия по информационно-пропагандистскому сопровождению деятельности по профилактике экстремизма 
и этносепаратизма (публикации, выступления, беседы, размещение материалов на сайтах и другие мероприятия);

11) характеристику существующих проблем по вопросам профилактики экстремизма и этносепаратизма, предложения 
по их решению;
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 12)  другую информацию в соответствии с запросами МКПЭЭ.
5.4. Представляемые информационно-аналитические материалы могут содержать результаты научных исследований 

и социологических опросов, в ходе которых выявлены негативные факторы, оказывающие дестабилизирующее воздей-
ствие на ситуацию в сфере противодействия экстремизму и этносепаратизму; диаграммы, схемы, таблицы и иные иллю-
страционные материалы.

5.5.  Субъекты мониторинга и субъекты информирования обобщают результаты мониторинга по состоянию на первое 
число месяца, следующего за окончанием отчетного квартала, и на первое число года, следующего за отчетным годом.

5.6. Субъекты мониторинга и субъекты информирования несут ответ ственность за своевременность, объективность, 
полноту и качество представ ляемой информации.

5.7. Гриф секретности предоставляемой информации определяется испол нителем.  
5.8. Документы, содержащие конфиденциальные сведения, направляются с соблюдением установленного порядка 

представления данной информации.
5.9. Информационно-аналитические материалы представляются в МКПЭЭ на бумажном и электронном  носителях  еже-

квартально  до 3 числа месяца, следующего за окончанием квартала,  в соответствии с п. 5.2.  данного Положения.
 5.8. Секретарь МКПЭЭ  организует:
получение данных от субъектов мониторинга и субъектов информирования;
формирование информационной базы данных мониторинга;
обобщение и анализ полученных данных мониторинга;
подготовку сводной информации по результатам мониторинга;
представляет результаты мониторинга за отчетный период главе городского
округа «Город Лесной», в администрацию Северного управленческого округа и другие органы  в соответствии с установ-

ленными сроками и/или запросами. 
5.9. Итоговым документом по результатам мониторинга является информационно-аналитическая справка «О ситуации 

в сфере противодействия экстремизму и этносепаратизму на территории городского округа «Город Лесной», которая на-
правляется в администрацию Северного управленческого округа ежеквартально в соответствии установленными срока-
ми и/или запросами.

5.10. Гриф секретности информационно-аналитической справки «О ситуации в сфере противодействия экстремизму и 
этносепаратизму на территории городского округа «Город Лесной» устанавливается председателем МКПЭЭ.

5.11. К осуществлению мониторинга, в пределах своей компетенции, по согласованию могут привлекаться иные органы 
исполнительной власти, а также общественные организации, осуществляющие свою деятельность на территории городско-
го округа «Город Лесной».

Глава 6. Порядок действий при выявлении конфликтных ситуаций
6.1. Субъекты мониторинга и субъекты информирования должны незамедлительно передавать главе городского окру-

га «Город Лесной» информацию о случаях выявления в результате мониторинга наличия скрытых противоречий и соци-
альной напряженности.

6.2. Субъекты мониторинга и субъекты информирования должны незамедлительно информировать соответствующие 
правоохранительные органы для организации оперативного реагирования и взаимодействия  согласно Методическим 
рекомендациям по применению типового алгоритма действий органов местного управления при обнаружении призна-
ков экстремистской деятельности о  случаях  выявления фактов, указывающих на наличие признаков экстремистской 
деятельности.

6.3. Конфликтными ситуациями, требующим незамедлительного реагирования, являются:
1) межнациональные или межконфессиональные конфликты;
2) открытые (публичные) конфликтные ситуации между гражданами, группами населения, общественными объедине-

ниями и представителями территориальных органов федеральных органов государственной власти, органами местного 
самоуправления;

3) конфликтные ситуации между населением либо национальными общественными объединениями и хозяйствующими 
субъектами, деятельность которых затрагивает религиозные и/или этнокультурные сферы;

4)  общественные акции протеста на национальной и/или религиозной почве;
5)  открытые (публичные) проявления национальной, расовой или религиозной розни, в том числе в средствах массо-

вой информации;
6) иные проявления, способные привести к возникновению конфликтной ситуации и дестабилизировать обстановку, 

способствовать проявлениям экстремизма и этносепаратизма в городском округе «Город Лесной». 

Приложение № 1  к Положению о мониторинге ситуации в сфере противодействия экстремизму и 
этносепаратизму на территории городского округа «Город Лесной»

Перечень
категорий объектов на территории городского округа «Город Лесной», на которых проводится мониторинг 

ситуации в области противодействия экстремизму и этносепаратизму

.Мониторинг ситуации в области противодействия экстремизму и этносепаратизму на территории городского округа 
«Город Лесной» проводится на следующих объектах:

1. Объекты образования.
2. Объекты культуры.
3. Объекты спорта.
4. Объекты здравоохранения.
5. Объекты социальной защиты населения.
6. Места с массовым пребыванием людей.
7. Прочие здания и сооружения, расположенные на территории городского округа «Город Лесной».

Приложение № 2  к Положению о мониторинге ситуации в сфере противодействия экстремизму и 
этносепаратизму на территории городского округа «Город Лесной»

ПЕРЕЧЕНЬ
субъектов мониторинга в сфере противодействия экстремизму и этносепаратизму на территории городского 

округа «Город Лесной»

1. Администрация городского округа «Город Лесной».

2. Государственное казенное учреждение  «Лесной центр занятости»   (по согласованию).

3. Войсковая часть 3275 (по согласованию).

4. Отдел в г. Лесном Управления ФСБ России по Свердловской области   (по согласованию).

5. Отдел Министерства внутренних дел  России по городскому округу  «г. Лесной»  (по согласованию).

6. Территориальная комиссия города  Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласо-
ванию).

7. Управление социальной политики Министерства социальной политики   Свердловской области по городу 
Лесному (по согласованию).

8. Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление  Федеральной противо-
пожарной службы № 6 МЧС России»    (по согласованию).

9. Федеральное казённое учреждение «Войсковая часть 40274»   (по согласованию).

10. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитар-
ная часть № 91 Федерального медико-биологического агентства»  (по согласованию).

11. Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор» (по согласова-
нию).
12. Филиал по городскому округу «Город Лесной» Федерального казенного учреждения Уголовно-исполни-
тельная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Свердлов-
ской области   (по согласованию).

Приложение № 3  к Положению о мониторинге ситуации в сфере противодействия экстремизму и 
этносепаратизму на территории городского округа «Город Лесной»

ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ ИНФОРМИРОВАНИЯ МОНИТОРИНГА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ЭТНО-
СЕПАРАТИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Автономная некоммерческая организация «Центр правовой и социальной поддержки населения городского 
округа «Город Лесной»    (по согласованию).

2. Государственное автономное образовательное учреждение Свердловской области  «Полипрофильный 
техникум им. О.В. Терёшкина»  (по согласованию).

3. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области «Школа города Лесного» 
(по согласованию).

4. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области «Школа № 1 города 
Лесного, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» (по согласованию).

5. Информационно-аналитический отдел администрации городского округа «Город Лесной».

6. Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной».

7. Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр».

8. Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной».

9. Муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство».

10. Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной».

11. Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства».

12. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа 
«Город Лесной».
13. Муниципальное унитарное предприятие «Технодом».

14. Муниципальное унитарное производственно-творческое предприятие                по телевидению и 
радиовещанию «Трансинформ» городского округа «Город Лесной».
15. Негосударственное аккредитованное частное образовательное 
учреждение высшего образования «Уральский институт экономики, управления и права» (Лесной филиал) 
(по согласованию).

16. Общественная организация «Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной» (по 
согласованию).

17. Общество с ограниченной ответственностью  «Ремонтно-эксплуатационная компания» (по согласованию).

18. Отдел  защиты  населения и общественной  безопасности  администрации городского округа «Город Лесной».

19. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа «Город 
Лесной».

20. Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной».

21. Технологический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» (по согласованию).

22. Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 06.04.2017 г. №  433

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПОРЯДКА УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 
(РАБОТОДАТЕЛЯ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ 

ДОЛЖНОСТЬ В АДМИНИСТРАЦИИ (ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) 
ОРГАНАХ АДМИНИСТРАЦИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 

О ВЫПОЛНЕНИИ ИМ ИНОЙ ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЫ 
В соответствии  с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», статьей 39 Устава городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальным служащим, замещаю-
щим должность в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации)  городского округа «Город 
Лесной», о выполнении им иной оплачиваемой работы (прилагается).

2.  Управлению правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной» обеспечить 
ознакомление муниципальных служащих администрации (отраслевых (функциональных) органов администрации)  го-
родского округа «Город Лесной» с Порядком уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальным 
служащим, замещающим должность в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации)  город-
ского округа «Город Лесной», о выполнении им иной оплачиваемой работы.

3. Настоящее постановление опубликовать в  печатном средстве массовой информации  «Вестник - официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет».

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Русакова В.В.

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

                                                                          

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации   городского округа  «Город Лесной» от  06.04.2017  №  433    
«Об утверждении  Порядка  уведомления  представителя нанимателя  (работодателя) муниципальным 

 служащим, замещающим должность в  администрации (отраслевых  (функциональных) органах 
 администрации)  городского округа   «Город Лесной», о выполнении им иной  оплачиваемой работы» 

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ В АДМИНИСТРАЦИИ (ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНАХ 

АДМИНИСТРАЦИИ)  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», О ВЫПОЛНЕНИИ ИМ ИНОЙ ОПЛАЧИВАЕМОЙ 
РАБОТЫ

1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальным служащим, замещающим долж-
ность в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной», о 
выполнении им иной оплачиваемой работы (далее - Порядок) разработан на основании части 2 статьи 11 Федерально-
го закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» с целью предотвращения 
конфликтов интересов на муниципальной службе и устанавливает процедуру уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) муниципальным служащим, замещающим должность в администрации (отраслевых (функциональных) 
органах администрации) городского округа «Город Лесной»  (далее - муниципальный служащий), о выполнении им иной 
оплачиваемой работы.

2. В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный служащий, 
за исключением муниципального служащего, замещающего должность главы местной администрации по контракту, вправе 
с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую 
работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено указанным Федеральным законом.

3. Уведомление составляется муниципальным служащим по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, 
заверяется личной подписью с указанием даты оформления уведомления.

4. Муниципальный служащий уведомляет представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу не позднее чем за 7 дней до даты начала выполнения такой работы.

Вновь назначенный муниципальный служащий, осуществляющий иную оплачиваемую работу на день назначения на 
должность муниципальной службы, уведомляет представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачи-
ваемой работы в день назначения на должность муниципальной службы.

5. В каждом случае предполагаемых изменений вида деятельности (трудовой функции), места и условий иной оплачи-
ваемой работы, выполняемой муниципальным служащим, требуется направление нового уведомления.

6. Регистрация уведомления осуществляется управлением правового и кадрового обеспечения администрации город-
ского округа «Город Лесной» в день поступления в Журнале учета уведомлений о предстоящем выполнении иной опла-
чиваемой работы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

7. Уведомление направляется управлением правового и кадрового обеспечения  администрации городского округа 
«Город Лесной» в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов для рассмотрения на предмет наличия конфликта интересов.

Решение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта доводится до сведения муниципального служащего и представителя нанимателя (работодателя).

 Приложение № 1  к Порядку  уведомления представителя   нанимателя (работодателя) муниципальным 
   служащим, замещающим должность в    администрации   (отраслевых      (функциональных) органах  
администрации)   городского округа  «Город Лесной»,   о  выполнении им иной оплачиваемой   работы 

                         Представителю нанимателя (работодателю)
                                                      _________________________________________

                                                          от  ________________________________________
                                                               (фамилия, инициалы муниципального служащего,

                                                         ________________________________________
                                                                    наименование должности)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предстоящем выполнении иной оплачиваемой работы

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от  02 марта 2007 года  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в   
Российской   Федерации»   уведомляю   о предстоящем выполнении мною иной оплачиваемой работы с «__» __ 20__ года:

_______________________________________________________________________
(должность)
________________________________________________________________________
(должностные обязанности)
по ______________________________________________________________________
(трудовому договору, гражданско-правовому договору)
в _______________________________________________________________________
(наименование организации)
________________________________________________________________________
                 (предполагаемый график выполнения работы)
Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликт интересов.
При выполнении указанной работы обязуюсь не нарушать запреты  и   соблюдать требования к служебному поведению 

муниципального  служащего,  установленные статьями 14 и 14.2 Федерального закона от 02 марта 2007 года  №  25-ФЗ   «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

    «__» ________ 20__ г.        _______________ __________________________
                                                                             (подпись)      (расшифровка подписи)
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  Приложение № 2  к Порядку  уведомления представителя   нанимателя (работодателя) муниципальным 
   служащим, замещающим должность в    администрации   (отраслевых    (функциональных) органах  
администрации)  городского округа  «Город Лесной»,   о выполнении им иной оплачиваемой   работы 

Форма

ЖУРНАЛ
УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВЫПОЛНЕНИИ

ИНОЙ ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЫ

№ 
п/п Дата

Сведения о муниципальном служащем, направившем уве-
домление

Ф.И.О. лица, 
получившего 
уведомление

Подпись лица, 
получившего уве-

домление

Фамилия, имя, отчество Должность в администрации 
(органе администрации)

ПРИКАЗ
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

от 05.04.2017 г. № 5
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА 

ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ  В  СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»,  СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА  

В соответствии со статьями 8, 8.1, 12.1 Федерального закона от 25  декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 12, 15 и 16 Федерального закона 
от 02 марта 2007 года  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
частью 2 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 года  № 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», частью 8 статьи 7 Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», Указами Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года  № 559 «О представлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», от 02 апреля 2013 года  № 310  «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона  «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 23 июня 
2014 года   № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», статьями 7 и 10 Закона Свердловской области от 
29  октября 2007 года   №  136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на терри-
тории Свердловской области», Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года  
№ 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Указами Губернато-
ра Свердловской области от 16 августа 2016 года   № 476-УГ «Об утверждении Порядка 
представления гражданами, претендующими на замещение государственных долж-
ностей Свердловской области, и лицами, замещающими государственные должности 
Свердловской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», от 22  мая 2015 года  № 222-УГ «Об утверждении Положе-
ния о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, и государственными граждан-
скими служащими Свердловской области сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера», руководствуясь подпунктом 12 пункта 1 
статьи 14 Положения о Счетной палате городского округа «Город Лесной», утвержденно-
го Решением Думы городского округа «Город Лесной» от 09.11.2011 № 520 ( в редакции 
от 30.03.2016 № 440),  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы в Счетной палате городского округа «Город Лесной», и муници-
пальными служащими, замещающими должности  в  Счетной палате городского округа «Город 
Лесной»,  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера  (приложение № 1); 

2. Признать утратившим силу приказ Счетной палаты городского округа «Город Лесной» от 
05.07.2013 № 6 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера».

  3. Настоящий приказ опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-о-
фициальный» и разместить на официальном сайте Счетной палаты городского округа «Город 
Лесной» в сети Интернет. 

  4.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
                                                            

Н.Л.ШАТУНОВА,
председатель Счетной палаты городского округа «Город Лесной».

   
 Приложение № 1 к приказу Счетной палаты   городского округа «Город Лесной»  от 05.04.2017 

№ 5  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
ДОЛЖНОСТИ  В  СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»,  СВЕДЕНИЙ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА  

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок представления: 
- гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы, включен-

ной  в соответствующий Перечень должностей   муниципальной службы в Счетной палате го-
родского округа «Город Лесной» (далее по тексту- Счетная палата), при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, о расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей (далее – Перечень должностей муниципальной службы, замещение 
которых связано с коррупционными рисками), сведений о полученных им доходах и принад-
лежащем ему на праве собственности имуществе, о счетах (вкладах) и наличных денежных 
средствах в банках, о государственных ценных бумагах, облигациях и акциях, об обязатель-
ствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера), а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

- гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы, не вклю-
ченной  в Перечень должностей муниципальной службы, замещение которых связано с кор-
рупционными рисками, сведений о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве 
собственности имуществе, о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в банках, о госу-
дарственных ценных бумагах, облигациях и акциях, об обязательствах имущественного харак-
тера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), 
-  муниципальным служащим, замещающим в Счетной палате должность, не включенную в со-
ответствующий Перечень должностей муниципальной службы, замещение которых связано с 
коррупционными рисками, претендующим на замещение должности муниципальной службы, 
включенной  в Перечень должностей муниципальной службы, замещение которых связано с 
коррупционными рисками (далее - кандидат), сведений о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

- муниципальными служащими, замещающими в Счетной палате  должности муниципальной 
службы, включенные в Перечень  должностей муниципальной службы, замещение которых 
связано с коррупционными рисками, сведений о полученных ими доходах, о расходах, при-
надлежащем им на праве собственности имуществе, о счетах (вкладах) и наличных денежных 
средствах в банках, о государственных ценных бумагах, облигациях и акциях, об обязательствах 
имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера), а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Перечень должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупцион-
ными рисками, утверждается приказом Счетной палаты. 

1.2. В соответствии с федеральными законами обязанность представлять: 
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера возлагается 

на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы; 
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера возлагается 

на кандидата, претендующего на замещение должности муниципальной службы, включенной 
в Перечень должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупцион-
ными рисками; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
возлагается на муниципального служащего, замещающего по состоянию на 31 декабря отчет-
ного года должность в Счетной палате, включенную в Перечень должностей муниципальной 
службы, замещение которых связано с коррупционными рисками. 

1.3. Муниципальные служащие, замещающие в Счетной палате  должности муниципальной 
службы, включенные в Перечень  должностей муниципальной службы, замещение которых 
связано с коррупционными рисками, обязаны ежегодно представлять сведения о своих рас-
ходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 
течение календарного года (с 1 января по 31 декабря), предшествующего году представления 
сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному пери-
оду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

 1.4. Сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином, кандидатом или му-
ниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федераль-
ным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

 1.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемые муниципальными служащими, размещаются в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на официальном сайте Счетной палаты и предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом приказом Счет-
ной палаты. 

1.6.  Не допускается использование представленных муниципальным служащим сведений о 
доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для установле-
ния или определения платежеспособности муниципального служащего или платежеспособ-
ности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной 
форме пожертвований (взносов) в фонды общественных или религиозных объединений, иных 
организаций, а также в пользу физических лиц. 

1.7. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведе-
ниями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, вино-
вные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.  

2. Порядок предоставления гражданами и муниципальными служащими сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

2.1.  Гражданин при поступлении на муниципальную службу,  и кандидат, при  назначении его 
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ПРИКАЗ
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

от 05.04.2017 г. № 6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  В 

СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ЗАМЕЩЕНИЕ 
КОТОРЫХ СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ

В соответствии со статьями 8, 8.1, 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», статьями 12 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», с частью 2 статьи 3 Феде-
рального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», частью 8 статьи 
7 Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ (ред. от 04.03.2014) «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований», Указами Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 № 557 «Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», от 21.07.2010 
№ 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О проти-
водействии коррупции», Указом Губернатора Свердловской области от 01.04.2015 № 
159-УГ «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служа-
щие Свердловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей», подпунктом 12 пункта 1 статьи 14 Положения о Счетной 
палате городского округа «Город Лесной», утвержденного Решением Думы городского 
округа «Город Лесной» от 09.11.2011 № 520 ( в редакции от 30.03.2016 № 440),  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Счетной палате городского 
округа «Город Лесной», замещение которых связано с коррупционными рисками (далее - Пе-
речень) (прилагается).

2. Установить, что граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 
службы в Счетной палате городского округа «Город Лесной», включенных в Перечень, и му-
ниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Счетной палате 
городского округа «Город Лесной», включенные в Перечень, обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом.

3. Довести до сведения муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Счетной палате городского округа «Город Лесной», что в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации гражданин, замещавший должность муници-
пальной службы, включенную в Перечень, в течение двух лет после увольнения с муниципаль-
ной службы:

1) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (администра-
тивного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
Счетной палате городского округа «Город Лесной», и урегулированию конфликта интересов, 
которое дается в порядке, установленном Положением о комиссии;

2) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в 
случае, предусмотренном подпунктом 1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения 
о последнем месте муниципальной службы с соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации о государственной тайне.

4. Ознакомить муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
Счетной палате городского округа «Город Лесной» с настоящим приказом под роспись.

  5. Настоящий приказ опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-о-
фициальный» и разместить на официальном сайте Счетной палаты городского округа «Город 
Лесной» в сети Интернет. 

  6.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Н.Л.ШАТУНОВА,
председатель Счетной палаты городского округа «Город Лесной».

Приложение

Утвержден приказом Счетной палаты  городского округа  «Город Лесной»  от 05.04. 2017 г. № 6

Перечень должностей муниципальной службы 
в Счетной палате городского округа «Город Лесной», замещение которых связано с 

коррупционными рисками

Раздел 1. Должности муниципальной службы

1. Председатель Счетной палаты городского округа «Город Лесной».

на должность муниципальной службы, предусмотренную Перечнем должностей муниципаль-
ной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками, представляет: 

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежне-
му месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выпла-
ты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должно-
сти муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муни-
ципальной службы (на отчетную дату); 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муници-
пальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-
сти, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муни-
ципальной службы (на отчетную дату). 

2.2. Гражданин при поступлении на муниципальную службу и назначении его на должность 
муниципальной службы, не предусмотренную Перечнем должностей муниципальной службы, 
замещение которых связано с коррупционными рисками, представляет сведения о своих до-
ходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту 
замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предше-
ствующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу по-
дачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату). 

2.3. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, предусмо-
тренную Перечнем должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупци-
онными рисками, ежегодно не позднее  30 апреля года, следующего за отчетным, представляет:

 1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчет-
ный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчет-
ного периода; 

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей по каждой сделке, совершенной за предшествующий календарный год (отчетный 
период) с 1 января по 31 декабря, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду. 

2.4. Порядок предоставления сведений, указанных в пунктах 2.1 – 2.3  настоящего Положе-
ния, установлен  Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460  «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Феде-
рации» и Указом  Губернатора Свердловской области от 22 мая 2015 года  № 222-УГ «Об утверж-
дении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, и государственными граждан-
скими служащими Свердловской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера». 

2.5.  Гражданин, кандидат,  муниципальный служащий представляют сведения о доходах, рас-
ходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера представителю нанимателя 
(работодателю). Сведения представляются в управление правового и кадрового обеспечения 
администрации городского округа «Город Лесной» (далее - кадровая служба) в порядке, уста-
навливаемом настоящим Положением. 

2.6.  В случае если гражданин, кандидат,  муниципальный служащий обнаружил, что в пред-
ставленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, он вправе согласно федеральному законодательству представить уточненные све-
дения в порядке, установленном настоящим Положением. Муниципальный служащий может 
представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указан-
ного в 2.3 настоящего Положения. Гражданин или кандидат,  назначаемый на должность муни-
ципальной службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 
представления сведений в соответствии с пунктами  2.1 и 2.2  настоящего Положения. 

2.7. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению комиссией   по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в Счетной палате, и урегулированию конфликта интересов.  

2.8. В случае если гражданин или кандидат, представившие справки о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, не были назначены на должность муниципальной службы, такие справки возвращаются 
указанным лицам по их письменному заявлению вместе с другими документами. 

2.9.  В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин или кандидат не может 
быть назначен на должность муниципальной службы. 

2.10. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонару-
шением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.  

3. Организация проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, предоставленных гражданами и муниципальными служащими.  

3.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных гражданином или муниципальным служащим, 
осуществляется кадровой службой администрации городского округа «Город Лесной» в по-
рядке, определяемом Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
Свердловской области, и муниципальными служащими в Свердловской области, и соблюде-
ния муниципальными служащими в Свердловской области требований к служебному пове-

дению, утвержденным Указом Губернатора Свердловской области от 10 декабря 2012 года  № 
920-УГ. 

3.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным слу-
жащим, и документы проверки достоверности и полноты этих сведений, в том числе инфор-
мация о результатах проверки, приобщаются кадровой службой администрации городского 
округа «Город Лесной» к личному делу муниципального служащего.
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ПРИКАЗ
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

от 05.04.2017 г. № 7
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 

САЙТЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ В СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ», И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ 

СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 

2013 года №  613 «Вопросы противодействия коррупции», приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации от 07.10.2013 № 530н «О требованиях 

к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия 

коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Централь-

ного банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организа-

ций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, за-

мещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера»,  подпунктом 12 пункта 1 статьи 

14 Положения о Счетной палате городского округа «Город Лесной», утвержденного Ре-

шением Думы городского округа «Город Лесной» от 09.11.2011 № 520 ( в редакции от 

30.03.2016 № 440),  

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок размещения на официальном сайте Счетной палаты городского округа 

«Город Лесной» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра лиц, замещающих должности муниципальной службы в Счетной палате городского округа 

«Город Лесной», и членов их семей и предоставления указанных сведений для опубликования 

средствам массовой информации (прилагается).   

2. Признать утратившим силу приказ Счетной палаты городского округа «Город Лесной» от 

15.04.2014 № 10 «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муници-

пальные должности  в городском округе «Город Лесной», и членов их семей и предоставления 

указанных сведений для опубликования средствам массовой информации».

3. Настоящий приказ опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-о-

фициальный» и разместить на официальном сайте Счетной палаты городского округа «Город 

Лесной» в сети Интернет. 

4.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Н.Л.ШАТУНОВА,

председатель Счетной палаты городского округа «Город Лесной».

  УТВЕРЖДЕН  приказом Счетной палаты    городского округа  «Город Лесной»      от 05.04.2017  № 7

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СЧЕТНОЙ 

ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ 

ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

      1. Настоящий Порядок определяет процедуру размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности му-

ниципальной службы в Счетной палате городского округа «Город Лесной» (далее именуемой 

по тексту – Счетная палата), включенные в соответствующие Перечни должностей муници-

пальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденные му-

ниципальными нормативными правовыми актами, их супругов и несовершеннолетних детей,  

на официальном сайте Счетной палаты  и предоставления этих сведений общероссийским, 

региональным и местным средствам массовой информации для опубликования (далее - Поря-

док) в связи с их запросами, если законами Российской Федерации не установлен иной поря-

док размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования. 

        2.  На официальном  сайте  размещаются и предоставляются для опубликования общерос-

сийским, региональным и местным средствам массовой информации следующие сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   лиц, замеща-

ющих  должности муниципальной службы, замещение которых влечет за собой размещение 

таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих должностному лицу, его су-

пруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 

пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве соб-

ственности должностному лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход должностного лица, его супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей; 

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по при-

обретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного сред-

ства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход должностного лица и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

         3. В размещаемых на официальном сайте  и предоставляемых общероссийским, ре-

гиональным и местным средствам массовой информации для опубликования сведениях о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 

указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах должностного 

лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 

праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи должностного лица; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации должностного лица, его супруги (супруга), детей и 

иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), детям на праве собственности или 

находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 

         4.  Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера обеспечивается председателем Счетной палаты.

         5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения должностным 

лицом должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей,  находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в тече-

ние четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.  

Сведения размещаются по форме, предусмотренной приказом  Минтруда России от 

07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государствен-

ных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных 

организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, 

замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера».  

     При представлении должностным лицом уточненных сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера соответствующие изменения вносятся в разме-

щенные на официальном сайте сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не позднее 14 рабочих дней после окончания срока, установлен-

ного для представления уточненных сведений. 

       6. Председатель Счетной палаты:

 1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского, региональ-

ного или местного средства массовой информации сообщает о нем должностному лицу, в от-

ношении которого поступил запрос; 

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского, региональ-

ного или местного средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведе-

ний, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения 

отсутствуют на официальном сайте. 

        7.  Работники Счетной палаты,  обеспечивающие направление для размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официаль-

ном сайте и их представление общероссийским, региональным или местным средствам мас-

совой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение 

сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.


