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БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

04 августа 2015 г. Выпуск № 31 (509) 

 

 

 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

ПЯТЬДЕСЯТ  ДЕВЯТОЕ  ОЧЕРЕДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

30.07.2015 г. № 93-Р  

 

О признании утратившим силу Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 

территории городского округа Заречный в отношении физических лиц, утверждённого решением Думы 

городского округа Заречный от 24.07.2014 № 87-Р 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Законом Свердловской области «Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области» от 14.06.2005 № 52-ОЗ, Постановлением Правительства Свердловской 

области от 15.07.2015 №586-ПП «Об осуществлении порядка осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Свердловской области», ст. 25, 45, 65 Устава городского округа Заречный 

 

 Дума решила: 

 

1. Признать утратившим силу Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Заречный в отношении физических лиц, утверждённый решением Думы городского округа 

Заречный от 24.07.2014 № 87-Р. 

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 

 

Глава городского округа                                                           В.Н. Ланских 
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

ПЯТЬДЕСЯТ  ДЕВЯТОЕ  ВНЕОЧЕРЕДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

30.07.2015 г. № 94-Р  
 

О внесении изменений в решение Думы от 18.12.2014 года № 139-Р «О бюджете городского округа 

Заречный на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 

 

В соответствии с областным законом от 26.06.2015г. № 63-ОЗ  «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области "Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" и 

постановлением Правительства Свердловской области от 02.06.2015 г.  № 459 - ПП «Об утверждении 

распределения субсидий из федерального и областного бюджетов бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории  Свердловской области, на осуществление мероприятий по развитию газификации 

в сельской местности в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» в 2015 году», 

Положением о бюджетном процессе в городском округе Заречный, на основании ст. 28, 31, 65 Устава городского 

округа Заречный  

    

          Дума решила: 

 

1. Внести в решение Думы городского округа Заречный  от 18.12.2014 года № 139-Р «О бюджете 

городского округа Заречный на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» следующие изменения: 

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить общий объем доходов местного бюджета на 2015 год в сумме  1 166 405 904,34 руб. (Приложение 

№ 1 (часть 1)), в том числе: 

-  налоговые и неналоговые доходы – 504 684 104,34 руб.; 

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации –  

660 447 900 руб.;  

- прочие безвозмездные поступления – 1 273 900 руб.; 

1.2. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Заречный 

(приложение № 2) в новой редакции. 

1.3. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Утвердить общий объем расходов бюджета городского округа Заречный на 2015 год в сумме 1 202 147 420,34 

руб.;  

1.4. утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов на 2015 год (Приложение № 3), в новой редакции; 

1.5. пункт 5 изложить в следующей редакции: 

 - утвердить дефицит бюджета на 2015 год в сумме 35 741 516 руб. (Приложение № 5); 

1.6. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Заречный на 2015 год 

(Приложение № 7) в новой редакции;  

            1.7. утвердить свод публичных нормативных обязательств городского округа Заречный на 2015 год в 

новой редакции (приложение № 9); 

  1.8. утвердить перечень муниципальных программ, подлежащих реализации в 2015 году в новой 

редакции (Приложение № 14); 

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Заречный на 2015 

год в сумме 44 369 142,08 руб.  

3.  Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 
 

Глава городского округа                       В.Н. Ланских  
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Приложение № 1 (часть 1) 

Утверждено решением 

Думы городского округа 

от 30.07.2015 г.  № 94-Р 

 

Свод доходов бюджета городского округа Заречный на 2015 год 

 

Код классификации 

доходов бюджета 
Наименование доходов бюджета 

Сумма к утверждению 

на 2015 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 504 684 104,34 

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 297 716 000 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 297 716 000 

000 1 03 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые на 

территории РФ 
6 329 620 

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

2 184 976 

100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

4 144 644 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 18 220 000 

182 1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 
17 300 000 

182 1 05 04000 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
920 000 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 34 818 000 

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 200 000 

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 30 618 000 

182 1 06 06032 04 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 

22 010 000 

182 1 06 06042 04 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 

8 608 000 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 1 530 000 

182 1 08 03010 01 1000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

1 530 000 

000 1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности 
71 255 067,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование государственного 

и муниципального имущества (за искл. имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

70 972 067,00 

901 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

63 435 790 

901 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 143 640 
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средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

511 137,00 

901 1 11 05074 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов (за исключением земельных 

участков) 

6 881 500 

000 1 11 08000  00 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в залог, в 

доверительное управление 

115 000 

901 1 11 08040  04 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в залог, в доверительное управлени 

115 000 

000 1 11 09000  00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

168 000 

901 1 11 09044  04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

168 000 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 636 000 

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 636 000 

000 1 13 00000 00 0000 000 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 
48 908 717,34 

906 1 13 01994 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 
38 948 717,34 

906 1 13 01994 04 0001 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов (в 

части платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в казенных муниципальных 

образовательных организациях) 

27 503 537,17 

906 1 13 01994 04 0003 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

(плата за питание учащихся в казенных муниципальных 

общеобразовательных школах) 

2 236 799,79 

906 1 13 01994 04 0004 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

(прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

9 208 380,38 

908 1 13 01994 04 0004 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

(прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

8 460 000 

901 1 13 01994 04 0004 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

(прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

1 500 000 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 23 314 800 
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нематериальных активов 

000 1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

14 275 800 

901 1 14 02043 04 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

14 275 800 

000 1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 
9 039 000 

901 1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

8 539 000 

901 1 14 06024 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений ) 

500 000 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 955 900 

 
Итого  налоговые и неналоговые  доходы 504 684 104,34 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 661 721 800 

000 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 
8 677 000 

919 2 02 01001 04 0000 151 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений между поселениями, расположенными на 

территории Свердловской области 

2 969 000 

919 2 02 01001 04 0000 151 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) между 

муниципальными районами (городскими округами), 

расположенными на территории Свердловской области 

5 708 000 

000 2 02 02000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
328 414 500 

906 2 02 02077 04 0000 151 

Субсидии из федерального бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, на осуществление 

мероприятий по развитию газификации в сельской 

местности в рамках государственной программы 

Свердловской области "Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области до 2020 года" в 2015 году 

574 000 

906 2 02 02077 04 0000 151 

Субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, на осуществление 

мероприятий по развитию газификации в сельской 

местности в рамках государственной программы 

Свердловской области "Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области до 2020 года" в 2015 году 

1 778 200 

906 2 02 02999 04 0000 151 

Субсидии на осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

17 148 000 

906 2 02 02999 04 0000 151 
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 

время 
5 273 500 

919 2 02 02999 04 0000 151 

Субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов)  по 

реализации ими их отдельных расходных обязательств 

по вопросам местного значения 

302 471 000 

906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в 545 800 
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соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные образовательные 

организации 

906 2 02 02999 04 0000 151 
Субсидии местным бюджетам на подготовку молодых 

граждан к военной службе 
25 500 

901 2 02 02009 04 0000 151 

Субсидии на развитие системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства на территории 

муниципальных образований Свердловской области 

598 500 

000 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
323 356 400 

901 2 02 03001 04 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного 

полномочия РФ по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 

13 787 000 

901 2 02 03022 04 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

6 387 000 

901 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области 

22 000 

901 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенция на осуществление государственного 

полномочия по определению перечня лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области 

100 

901 2 02 03024 04 0000 151 
Субвенции на осуществление государственного 

полномочия по созданию административных комиссий 
91 900 

901 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов РФ (организация 

проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак) 

250 300 

901 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

58 846 000 

906 2 02 03999 04 0000 151 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях  и 

финансовое обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

125 829 000 

906 2 02 03999 04 0000 151 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

118 122 000 

901 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской 

области, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги 

21 000 

901 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по постановке на 

учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений в 

соответствии с федеральным законом о жилищных 

100 
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субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты - 

000 2 07 04000 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 
1 273 900 

901 2 07 04000 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 
30 000 

906 2 07 04000 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 
458 900 

908 2 07 04000 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 
785 000 

 
ИТОГО ДОХОДОВ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 1 166 405 904,34 

 

 

Приложение   № 2 

утверждено решением 

Думы ГО Заречный 

от 30.07.2015 г.  № 94-Р                       

 

   Перечень 

   главных администраторов доходов бюджета  

городского округа Заречный на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 г.г. 

 

Но-

мер 

стро-

ки 

Код  Наименование главного администратора или дохода 

местного бюджета главного 

админист-

ратора 

доходов 

вида  доходов  местного 

бюджета 

1 2 3 4 

1 029   Избирательная комиссия Свердловской области 

2 029 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов  

3 029 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в 

части возврата платежей анонимных жертвователей из 

избирательного фонда и возврата неизрасходованных 

денежных средств со специального избирательного счёта) 

4 036 

  
Администрация Южного управленческого округа 

Свердловской области 

5 036 1 16 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

6 048   Департамент федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Уральскому федеральному 

округу 

7 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 

8 048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух передвижными объектами 

9 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  

10 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 

11 048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на 

окружающую среду 

12 100   Управление Федерального казначейства по 

Свердловской области 

13 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

14 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
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Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

15 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

16 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

17 161   Управление Федеральной антимономольной службы по 

Свердловской области 

18 161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства РФ о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

городских округов 

19 182   Управление Федеральной налоговой службы по 

Свердловской области 

20 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

21 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

22 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  

23 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 

24 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 

25 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 

26 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

27 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006года), мобилизуемый на территориях городских округов 

28 182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских 

округов 

29 182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях городских округов 

30 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы , мобилизуемые на 

территориях городских округов 

31 182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 

32 182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом РФ об административных 

правонарушениях 

33 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

расчетов с использованием платежных карт 

34 182 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов)   

35 182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

36 192   Управление Федеральной миграционной службы по 
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Свердловской области 

37 192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

38 321   Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области 

39 321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 

40 322   Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Свердловской области 

41 322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 

с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

42 388   Межрегиональное управление №32 Федерального 

медико-биологического агенства 

43 388 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидимиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 

44 498   Уральское межрегиональное территориальное 

управление по надзору за ядерной и радиационной 

безопасностью Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

45 498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

46 901   Администрация городского округа Заречный 

47 901 1 08 07150 01 1000 110  Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

48 901 1 08 07150 01 4000 110  Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции (прочие поступления) 

49 901 1 08 07173 01 1000 110  Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 

городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

50 901 1 08 07173 01 4000 110  Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 

городских округов (прочие поступления) 

51 901 1 11 05012 04 0001 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков (доходы, 

получаемые в виде арендной платы за указанные земельные 

участки) 

52 901 1 11 05012 04 0002 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков (средства 

от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков) 
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53 901 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности городских округов 

(за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые 

в виде арендной платы за указанные земельные участки) 

54 901 1 11 05024 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности городских округов 

(за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  (средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков) 

55 901 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 

фонда, находящихся в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений 

и не являющихся памятниками истории, культуры и 

градостроительства муниципальной формы собственности) 

56 901 1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)  (доходы от сдачи в аренду движимого 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений 

) 

57 901 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)  (прочие доходы от сдачи в аренду имущества) 

58 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

(доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 

городских округов, находящихся в казне городских округов и 

не являющихся памятниками истории, культуры и 

градостроительства ) 

59 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

(плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) 

муниципального жилищного фонда, находящегося в казне 

городских округов) 

60 901 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

(доходы по договорам на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на недвижимом имуществе, 

находящемся в казне городских округов) 

61 901 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

(прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в казне городских округов ) 

62 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

(доходы от сдачи в аренду движимого имущества, 

находящегося в казне городских округов ) 

63 901 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 

64 901 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося 
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в собственности городских округов ( за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных 

предприятий, в том числе казенных ) в залог, в доверительное 

управление  

65 901 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов ( за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

66 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов (прочие 

доходы от оказания платных услуг (работ)  

67 901 1 14  02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления  городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

68 901 1 14  02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления  городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений), в части реализации  материальных 

запасов по указанному имуществу 

69 901 1 14  02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу (доходы от 

реализации объектов нежилого фонда) 

70 901 1 14  02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу (прочие доходы 

от реализации иного имущества) 

71 901 1 14  02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности  городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов  по указанному имуществу 

72 901 1 14  06012 04 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

73 901 1 14  06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных  бюджетных и 

автономных учреждений) 

74 901 1 14  06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов  

75 901 1 14  06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и  земельных 

участков, находящихся в собственности городских округов  

76 901 1 14  06326 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 
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перераспределения таких земельных участков и земельных 

участков, которые расположены в границах городских 

округов, которые находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий Российской Федерации по 

управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации  

77 901 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

78 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

79 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

80 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

81 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

82 901 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

83 901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ 

84 901 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности  

85 901  2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 

мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской 

Федерации, проживающих  в сельской местности 

86 901 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

87 901 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации -Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

88 901 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств бюджетов 

89 901 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств 

бюджетов 

90 901  2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

91 901  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

92 901  2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату 

жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

93 901  2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление 
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(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

94 901  2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

95 901  2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  

96 901  2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

97 901  2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

98 901  2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

городских округов 

99 901  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов  

100 901  2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов 

101 

906   
Муниципальное казенное учреждение "Управление 

образования городского округа Заречный" 

102 906 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 

фонда, находящихся в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений 

и не являющихся памятниками истории, культуры и 

градостроительства муниципальной формы собственности) 

103 906 1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)  (доходы от сдачи в аренду движимого 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений 

) 

104 906 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)  (прочие доходы от сдачи в аренду имущества) 

105 906 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов (в части 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

казенных муниципальных образовательных организациях) 

106 906 1 13 01994 04 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов (плата за 

питание учащихся в казенных муниципальных 

общеобразовательных школах) 

107 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов (прочие 

доходы от оказания платных услуг (работ)  

108 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

109 906 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности  

110 906  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

111 906  2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 
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112 906  2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

113 906  2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

114 906  2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

городских округов 

115 906  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов  

116 906  2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов 

117 908   Муниципальное казенное учреждение "Управление 

культуры, спорта и молодежной политики городского 

округа Заречный" 

118 908 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 

фонда, находящихся в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений 

и не являющихся памятниками истории, культуры и 

градостроительства муниципальной формы собственности) 

119 908 1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)  (доходы от сдачи в аренду движимого 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений 

) 

120 908 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)  (прочие доходы от сдачи в аренду имущества) 

121 908 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов (прочие 

доходы от оказания платных услуг (работ)  

122 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

123 908  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

124 908  2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

125 908  2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

126 908  2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

127 908  2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

городских округов 

128 908  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов  

129 908  2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов 

130 919 

 

Финансовое управление администрации городского 

округа Заречный 

131 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 

132 919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (прочие доходы) 

133 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
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причененного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов) 

134 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

135 919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

136 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

137 919  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

138 919  2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

139 919  2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов  

140 919  2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

городских округов 

141 919  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов  

142 919 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 

городских округов) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

143 919  2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов 

 

 

    

Приложение № 3 

    

Утверждено решением 

    

Думы городского округа 

    

от 30.07.2015 г.  № 94-Р   

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов на 2015 год 

  

Наименование раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов 

Код 

раздела, 

подраздела 

Код 

целевой 

статьи 

Вид 

расходов 

Сумма к утверждению,           

в рублях 

1 2 3 4 5 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102     1 372 136,00 

  Глава городского округа Заречный 0102 9992001   1 372 136,00 

    Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0102 9992001 120 1 372 136,00 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103     4 138 029,00 

  Аппарат Думы городского округа Заречный 0103 9992004   4 138 029,00 

    Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0103 9992004 120 3 540 739,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0103 9992004 240 597 290,00 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104     17 820 000,00 

  Глава Администрации городского округа 0104 9992002   1 077 733,00 
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Заречный 

    Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0104 9992002 120 1 077 733,00 

  Администрация городского округа Заречный 0104 9992003   16 742 267,00 

    Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0104 9992003 120 16 140 928,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 9992003 240 601 339,00 

Судебная система 0105     0,00 

  Осуществление государственных полномочий 

по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции по муниципальным образованиям, 

расположенным на территории Свердловской 

области 

0105 9885120   0,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0105 9885120 240 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106     7 932 212,00 

  Финансовое управление администрации 

городского округа Заречный 

0106 9992005   6 352 340,00 

    Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0106 9992005 120 5 828 837,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0106 9992005 240 523 500,00 

    Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9992005 850 3,00 

  Контрольно-счетная палата городского округа 

Заречный 

0106 9992006   892 631,00 

    Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0106 9992006 120 511 811,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0106 9992006 240 380 820,00 

  Руководитель Контрольно-счетной палаты 

городского округа Заречный 

0106 9992007   687 241,00 

    Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0106 9992007 120 679 941,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0106 9992007 240 7 300,00 

Резервные фонды 0111     500 000,00 

  Резервный фонд 0111 9992070   500 000,00 

    Резервные средства 0111 9992070 870 500 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113     73 600 813,00 

  Формирование и содержание муниципального 

архива 

0113 1202096   447 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 1202096 240 447 000,00 

  Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к 

государственной собственности 

0113 1204610   22 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 1204610 240 22 000,00 

  Осуществление мероприятий в области 

земельных отношений 

0113 1502101   1 123 000,00 
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    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 1502101 240 1 123 000,00 

  Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области 

0113 9884110   100,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 9884110 240 100,00 

  Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 

административных комиссий 

0113 9884120   91 900,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 9884120 240 91 900,00 

  Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

постановке на учет и учету граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение 

жилищных субсидий на приобретение или 

строительство жилых помещений в соответствии 

с Федеральным законом о жилищных субсидиях 

гражданам,выезжающим из районов крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей 

0113 9884150   100,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 9884150 240 100,00 

  Развитие информационных технологий в 

финансово-бюджетной сфере 

0113 9992090   220 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 9992090 240 220 000,00 

  Муниципальные гарантии 0113 9992092   15 000 000,00 

    Исполнение государственных 

(муниципальных) гарантий без права регрессного 

требования гаранта к принципалу или уступки 

гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу 

0113 9992092 840 15 000 000,00 

  МКУ ГО Заречный "Административное 

управление" 

0113 9992093   22 134 804,00 

    Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0113 9992093 110 14 455 842,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 9992093 240 7 678 962,00 

  Обеспечение мероприятий по реформированию 

муниципальной службы 

0113 9992094   0,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 9992094 240 0,00 

  Формирование информационных ресурсов 

муниципального образования 

0113 9992095   60 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 9992095 240 60 000,00 

  Исполнение судебных актов, 

предусматривающих обращение  

взыскания на средства бюджета городского 

округа Заречный 

0113 9992097   27 805 176,00 

    Исполнение судебных актов 0113 9992097 830 27 805 176,00 
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  МКУ ГО Заречный "Управление 

муниципального заказа" 

0113 9992098   2 535 969,00 

    Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0113 9992098 110 2 400 618,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 9992098 240 135 351,00 

  Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 0113 9992491   3 752 235,00 

    Публичные нормативные социальные выплаты 

граждан 

0113 9992491 310 3 752 235,00 

  Оплата коммунальных услуг и содержание 

муниципального жилья 

0113 9992540   258 529,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 9992540 240 258 529,00 

  Членские взносы муниципального образования 

в Ассоциации и Фонды 

0113 9992603   150 000,00 

    Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9992603 850 150 000,00 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309     11 368 000,00 

  Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и 

осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья 

0309 0812110   5 552 553,00 

    Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0309 0812110 110 4 133 230,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0309 0812110 240 1 419 323,00 

  Обеспечение реализации  подпрограммы 

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения" 

0309 0812990   5 815 447,00 

    Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0309 0812990 110 4 028 288,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0309 0812990 240 1 756 723,00 

    Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 0812990 850 30 436,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0310     1 700 000,00 

  Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

0310 0812120   1 340 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0310 0812120 240 1 340 000,00 

  Создание условий для создания и организации 

деятельности добровольной пожарной охраны 

0310 0812130   360 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0310 0812130 240 360 000,00 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314     363 000,00 

  Профилактика терроризма 0314 0812140   363 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0314 0812140 240 363 000,00 

Топливно-энергетический комплекс 0402     398 814,00 

  Прочие мероприятия по благоустройству 0402 0432620   398 814,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 0402 0432620 240 398 814,00 
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обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     361 300,00 

  Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных собак 

0405 04342П0   250 300,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0405 04342П0 240 250 300,00 

  Содействие в развитии  малых форм 

хозяйствования в АПК 

0405 9992293   111 000,00 

    Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

0405 9992293 810 111 000,00 

Водное хозяйство 0406     245 200,00 

  Экология и природные ресурсы 0406 9992291   245 200,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0406 9992291 240 245 200,00 

Лесное хозяйство 0407     228 000,00 

  Экология и природные ресурсы 0407 9992291   228 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0407 9992291 240 228 000,00 

Транспорт 0408     2 766 000,00 

  Транспортное обслуживание 0408 9992303   2 766 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0408 9992303 240 2 148 000,00 

    Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

0408 9992303 810 618 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     44 369 142,08 

  Капитальный и текущий ремонт дорог 0409 0502510   19 252 715,35 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0409 0502510 240 19 252 715,35 

  Содержание автомобильных дорог 0409 0502520   19 241 477,63 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0409 0502520 240 19 241 477,63 

  Подготовка проектной документации для 

строительства второго въезда в город 

0409 0502540   0,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0409 0502540 240 0,00 

  Проектирование и строительство 

автомобильных дорог городского округа 

Заречный 

0409 0502550   800 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0409 0502550 240 800 000,00 

  Безопасность дорожного движения 0409 0832170   5 074 949,10 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0409 0832170 240 5 074 949,10 

Связь и информатика 0410     1 400 000,00 

  Формирование информационных ресурсов 

муниципального образования 

0410 9992095   1 400 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0410 9992095 240 1 400 000,00 
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Другие вопросы в области национальной 

экономики 

0412     6 733 300,00 

  Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства 

0412 1302294   2 761 000,00 

    Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 

0412 1302294 630 1 200 000,00 

    Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

0412 1302294 810 1 561 000,00 

  Субсидии на развитие системы поддержки 

малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области 

0412 1304330   598 500,00 

    Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

0412 1304330 810 598 500,00 

  Осуществление меропритий в области 

территорииального планирования, 

градостроительного зонирования и 

документации по планировке и межеванию 

территорий 

0412 1402103   2 000 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0412 1402103 240 2 000 000,00 

  Осуществление мероприятий по оформлению 

права собственности на автомобильные дороги 

местного значения 

0412 9992102   373 800,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0412 9992102 240 373 800,00 

  Разработка концепции индустриального парка 

Муранитный 

0412 9992104   1 000 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0412 9992104 240 1 000 000,00 

Жилищное хозяйство 0501     50 980 154,94 

  Содержание общегородской и сельской 

территории (ручная уборка) 

0501 0432580   0,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0501 0432580 240 0,00 

  Замена лифтов в многоквартирных домах 0501 0452660   0,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0501 0452660 240 0,00 

  Строительство жилых домов муниципального 

жилого фонда 

0501 0452710   49 875 154,94 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0501 0452710 240 98 700,00 

    Бюджетные инвестиции 0501 0452710 410 49 776 454,94 

  Подготовка инженерной инфраструктуры 

земельных участков для жилищного 

строительства 

0501 0452720   0,00 

    Бюджетные инвестиции 0501 0452720 410 0,00 

  Улучшение жилищных условий граждан за счет 

проведения капитального ремонта имущества 

многоквартирных домов 

0501 0472690   1 105 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0501 0472690 240 1 105 000,00 

Коммунальное хозяйство 0502     27 645 568,00 
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  Оснащение приборами учета многоквартирных 

домов на сельской территории городского округа 

Заречный 

0502 0412540   0,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0502 0412540 240 0,00 

  Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры 

0502 0412550   0,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0502 0412550 240 0,00 

    Бюджетные инвестиции 0502 0412550 410 0,00 

  Газификация сельской территории городского 

округа Заречный 

0502 0422560   2 773 488,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0502 0422560 240 2 773 488,00 

  (ОБ) Развитие газификации в сельской 

местности ОБ 

0502 04242И0   1 778 200,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0502 04242И0 240 1 778 200,00 

  (ФБ) Развитие газификации в сельской 

местности 

0502 0425018   574 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0502 0425018 240 574 000,00 

  Проектирование и строительство очистных 

сооружений на сельской территории городского 

округа Заречный 

0502 0442650   95 580,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0502 0442650 240 95 580,00 

    Бюджетные инвестиции 0502 0442650 410 0,00 

  Гидроизоляция и восстановление 

герметичности резервуаров очистных 

сооружений на сельской территории 

0502 0442651   4 200 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0502 0442651 240 4 200 000,00 

  Разработка и строительство Муранитного 

месторождения подземных вод (лесной массив 

возле городской котельной), (емкость, насосная, 

Дх100, скважина, водовод) 

0502 0442670   24 500,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0502 0442670 240 24 500,00 

    Бюджетные инвестиции 0502 0442670 410 0,00 

  Ремонт котельных ГО Заречный 0502 0442680   12 270 000,00 

    Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

0502 0442680 810 12 270 000,00 

  Актуализация системы теплоснабжения 0502 0442690   3 000 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0502 0442690 240 3 000 000,00 

  Концессия 0502 9992060   400 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0502 9992060 240 400 000,00 

  Экология и природные ресурсы 0502 9992291   29 800,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

0502 9992291 240 29 800,00 



                                   г. Заречный                                                      04 августа 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 22 

нужд 

  Взносы муниципального образования в 

уставные фонды муниципальных унитарных 

предприятий 

0502 9992602   2 500 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0502 9992602 240 2 500 000,00 

Благоустройство 0503     42 538 889,29 

  Замена опор уличного освещения 0503 0432550   4 378 664,80 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 0432550 240 4 378 664,80 

  Прокладка и ремонт кабельных линий 0503 0432560   0,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 0432560 240 0,00 

  Организация уличного освещения 0503 0432570   10 416 089,67 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 0432570 240 10 416 089,67 

  Содержание общегородской и сельской 

территории (ручная уборка) 

0503 0432580   18 631 854,33 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 0432580 240 18 631 854,33 

  Озеленение 0503 0432590   2 871 253,04 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 0432590 240 2 871 253,04 

  Организация и содержание мест захоронения 0503 0432610   1 164 385,53 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 0432610 240 1 164 385,53 

  Прочие мероприятия по благоустройству 0503 0432620   4 530 891,50 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 0432620 240 4 530 891,50 

  Благоустройство дворовых территорий 0503 0432640   345 750,42 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 0432640 240 345 750,42 

  Экология и природные ресурсы 0503 9992291   200 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 9992291 240 200 000,00 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505     13 474 582,69 

  Содержание безнадзорных животных 0505 0432630   2 961 746,53 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0505 0432630 240 2 961 746,53 

  Содержание безнадзорных животных за счет 

безвозмездных поступлений 

0505 0432631   30 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0505 0432631 240 30 000,00 

  Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный 

"ДЕЗ" 

0505 0462990   6 982 836,16 

    Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0505 0462990 110 6 281 615,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0505 0462990 240 701 221,16 
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  Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный 

"ДЕЗ" за счет доходов от оказания платных услуг 

(работ) 

0505 0462991   1 500 000,00 

    Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0505 0462991 110 260 400,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0505 0462991 240 1 239 600,00 

  Подготовка инвестиционных программ 

(проектов) развития общественной 

инфраструктуры муниципального значения, 

строительство объектов инженерной  

инфраструктуры, строительство жилья для 

обеспечения жилыми помещениями граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

0505 9992080   2 000 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0505 9992080 240 2 000 000,00 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных 

вод 

0602     250 000,00 

  Экология и природные ресурсы 0602 9992291   250 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0602 9992291 240 250 000,00 

Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 

0603     162 000,00 

  Экология и природные ресурсы 0603 9992291   162 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0603 9992291 240 162 000,00 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

0605     107 000,00 

  Экология и природные ресурсы 0605 9992291   107 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0605 9992291 240 107 000,00 

Дошкольное образование 0701     341 072 358,50 

  Строительство дошкольных образовательных 

учреждений 

0701 0212400   38 040 800,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0701 0212400 240 313 500,00 

    Бюджетные инвестиции 0701 0212400 410 37 727 300,00 

  Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях 

0701 0212410   41 882 606,52 

    Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0701 0212410 110 1 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0701 0212410 240 32 773 978,52 

    Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0212410 610 7 124 628,00 

    Уплата налогов, сборов и иных платежей 0701 0212410 850 1 983 000,00 

  Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях 

за счет родительской платы 

0701 0212411   27 503 540,17 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0701 0212411 240 27 503 540,17 

  Организация предоставления дошкольного 0701 0212412   7 621 179,60 
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образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях 

за счет доходов от оказания платных услуг 

(работ) 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0701 0212412 240 7 621 179,60 

  Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных учреждениях 

0701 0212420   100 596 263,94 

    Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0701 0212420 110 94 695 480,94 

    Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0212420 610 5 900 783,00 

  Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные учреждения 

0701 0212440   4 705 968,27 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0701 0212440 240 4 705 968,27 

  Подготовка проектной документации для 

строительства объектов социальной сферы 

0701 0212450   2 500 000,00 

    Бюджетные инвестиции 0701 0212450 410 2 500 000,00 

  Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

0701 0214511   116 342 000,00 

    Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0701 0214511 110 116 342 000,00 

  Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек 

0701 0214512   1 780 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0701 0214512 240 1 780 000,00 

  Организация и проведение городских 

мероприятий в сфере образования 

0701 0242991   100 000,00 

    Премии и гранты 0701 0242991 350 100 000,00 

Общее образование 0702     340 800 519,22 

  Подготовка проектной документации для 

строительства объектов социальной сферы 

0702 0222400   5 000 000,00 

    Бюджетные инвестиции 0702 0222400 410 5 000 000,00 

  Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства  

зданий и помещений муниципальных 

учреждений 

0702 0222440   15 171 153,75 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0702 0222440 240 8 889 315,75 

    Субсидии автономным учреждениям 0702 0222440 620 6 281 838,00 



                                   г. Заречный                                                      04 августа 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 25 

  Организация предоставления общего 

образования и создание условий для содержания 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

0702 0222450   22 194 153,19 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0702 0222450 240 12 887 810,54 

    Стипендии 0702 0222450 340 158 200,00 

    Субсидии автономным учреждениям 0702 0222450 620 7 282 708,65 

    Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0222450 850 1 865 434,00 

  Организация предоставления общего 

образования и создание условий для содержания 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях за счет доходов от оказания 

платных услуг (работ) 

0702 0222452   1 153 017,82 

    Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0702 0222452 110 286 440,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0702 0222452 240 866 577,82 

    Субсидии автономным учреждениям 0702 0222452 620 0,00 

  Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

0702 0222460   63 626 966,18 

    Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0702 0222460 110 41 810 858,17 

    Субсидии автономным учреждениям 0702 0222460 620 21 816 108,01 

  Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях за счет доходов от оказания 

платных услуг (работ) 

0702 0222472   2 533 129,35 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0702 0222472 240 2 533 129,35 

  Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных организаций 

0702 0224531   120 164 000,00 

    Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0702 0224531 110 78 111 618,83 

    Субсидии автономным учреждениям 0702 0224531 620 42 052 381,17 

  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 

0702 0224532   5 665 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

0702 0224532 240 2 680 043,80 
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нужд 

    Субсидии автономным учреждениям 0702 0224532 620 2 984 956,20 

  Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

0702 0224540   17 148 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0702 0224540 240 11 013 724,03 

    Субсидии автономным учреждениям 0702 0224540 620 6 134 275,97 

  Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательнства 

зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные образовательные организации 

0702 0224570   545 800,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0702 0224570 240 0,00 

    Субсидии автономным учреждениям 0702 0224570 620 545 800,00 

  Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

зданий и помещений муниципальных 

учреждений 

0702 0232440   1 277 765,03 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0702 0232440 240 1 277 765,03 

  Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 

0702 0232480   65 002 981,90 

    Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0702 0232480 110 52 433 774,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0702 0232480 240 12 013 607,90 

    Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0232480 850 555 600,00 

  Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования за 

счет доходов от оказания платных услуг (работ) 

0702 0232482   668 552,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0702 0232482 240 668 552,00 

  Организация и проведение городских 

мероприятий в сфере образования 

0702 0242991   150 000,00 

    Премии и гранты 0702 0242991 350 150 000,00 

  Организация деятельности по получению 

художественного образования в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования 

0702 0602250   20 325 000,00 

    Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0702 0602250 110 17 844 607,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0702 0602250 240 2 465 198,00 

    Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0602250 850 15 195,00 

  Организация деятельности по получению 

художественного образования в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования за 

счет доходов от оказания платных услуг (работ) 

0702 0602251   175 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0702 0602251 240 174 800,00 

    Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0602251 850 200,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707     9 702 695,95 
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  Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательнства 

зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные образовательные организации 

0707 0224570   0,00 

    Субсидии автономным учреждениям 0707 0224570 620 0,00 

  Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в городском округе Заречный 

0707 0232490   2 713 391,01 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0707 0232490 240 2 465 036,01 

    Субсидии автономным учреждениям 0707 0232490 620 248 355,00 

  Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в городском округе Заречный за счет 

доходов от оказания платных услуг (работ) 

0707 0232491   404 139,94 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0707 0232491 240 404 139,94 

  Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в городском округе Заречный 

0707 0234560   5 273 500,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0707 0234560 240 5 084 746,00 

    Субсидии автономным учреждениям 0707 0234560 620 188 754,00 

  Реализация мероприятий по работе с 

молодежью 

0707 0722280   208 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0707 0722280 240 208 000,00 

  Патриотическое воспитание молодежи 0707 0732200   1 078 165,00 

    Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0707 0732200 110 1 078 165,00 

  Субсидии на подготовку молодых граждан к 

военной службе 

0707 0734840   25 500,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0707 0734840 240 25 500,00 

Другие вопросы в области образования 0709     18 348 888,67 

  Обеспечение деятельности МКУ "Управление 

образования ГО Заречный" 

0709 0242990   18 348 888,67 

    Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0709 0242990 110 15 421 100,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0242990 240 2 921 788,67 

    Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0242990 850 6 000,00 

  Организация и проведение городских 

мероприятий в сфере образования 

0709 0242991   0,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0242991 240 0,00 

Культура 0801     79 227 000,00 

  Организация деятельности муниципальных 

музеев 

0801 0602210   2 420 000,00 

    Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0801 0602210 110 2 207 726,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 0602210 240 206 926,00 

    Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0602210 850 5 348,00 

  Организация деятельности муниципальных 

музеев за счет доходов от оказания платных 

услуг (работ) 

0801 0602211   60 000,00 
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    Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0801 0602211 110 1 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 0602211 240 58 900,00 

    Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0602211 850 100,00 

  Организация библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов муниципальных 

библиотек 

0801 0602220   12 355 000,00 

    Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0801 0602220 110 11 100 450,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 0602220 240 934 116,00 

    Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0602220 850 320 434,00 

  Организация библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов муниципальных 

библиотек за счет доходов от оказания платных 

услуг 

0801 0602221   50 000,00 

    Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0801 0602221 110 3 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 0602221 240 47 000,00 

  Организация деятельности учреждений 

культуры и искусства культурно-досуговой 

сферы 

0801 0602230   53 882 000,00 

    Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0801 0602230 110 41 843 346,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 0602230 240 11 148 160,00 

    Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0602230 850 890 494,00 

  Организация деятельности учреждений 

культуры и искусства культурно-досуговой 

сферы за счет доходов от оказания платных 

услуг (работ) 

0801 0602231   8 960 000,00 

    Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0801 0602231 110 30 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 0602231 240 8 930 000,00 

  Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0602240   1 500 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 0602240 240 1 500 000,00 

  Капитальные вложения. Строительство 

досугового центра в с.Мезенское, реконструкция 

памятников сельской территории 

0801 0602260   0,00 

    Бюджетные инвестиции 0801 0602260 410 0,00 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804     6 296 732,00 

  Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие культуры в городском 

округе Заречный" на 2014-2016 годы 

0804 0602990   6 296 732,00 

    Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0804 0602990 110 5 972 437,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0804 0602990 240 324 295,00 

Другие вопросы в области здравоохранения 0909     150 000,00 
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  Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции 0909 0902700   150 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0909 0902700 240 0,00 

    Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 

0909 0902700 630 150 000,00 

Социальное обеспечение населения 1003     82 040 860,00 

  Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 

1003 0102492   2 433 225,00 

    Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1003 0102492 320 2 433 225,00 

  Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья в 

рамках государственной программы 

Свердловской области "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в 

Свердловской области до 2020 года" 

1003 0104930   1 292 575,00 

    Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1003 0104930 320 1 292 575,00 

  Субсидии на мероприятия  подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" в рамках 

федеральной целевой программы "Жилище" на 

2011 - 2015 годы  государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации" 

1003 0105020   607 100,00 

    Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1003 0105020 320 607 100,00 

  Оказание адресной социальной помощи 

населению 

1003 0302310   477 000,00 

    Публичные нормативные социальные выплаты 

граждан 

1003 0302310 310 477 000,00 

  Проведение культурно-досуговых мероприятий 

для социально незащищенных категорий 

населения и с их участием 

1003 0302330   206 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 0302330 240 206 000,00 

  Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соотвествии 

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" 

1003 0304910   5 841 193,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 0304910 240 67 552,00 

    Публичные нормативные социальные выплаты 

граждан 

1003 0304910 310 5 773 641,00 

  Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

1003 0304920   54 071 852,00 
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образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг" 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 0304920 240 650 035,00 

    Публичные нормативные социальные выплаты 

граждан 

1003 0304920 310 53 421 817,00 

  Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении органов 

местного самоупраления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг" 

1003 0305250   13 787 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 0305250 240 158 783,00 

    Публичные нормативные социальные выплаты 

граждан 

1003 0305250 310 13 628 217,00 

  Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной 

поддержки по 

1003 0474270   21 000,00 

    Публичные нормативные социальные выплаты 

граждан 

1003 0474270 310 21 000,00 

  Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на погашение основной суммы долга и 

процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) 

1003 1002494   449 280,00 

    Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1003 1002494 320 449 280,00 

  Предоставление региональных социальных 

выплат молодым семьям на улучшение 

жилищных условий 

1003 1102495   0,00 

    Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1003 1102495 320 0,00 

  Обеспечение жильем малоимущих граждан 1003 9992493   2 761 635,00 

    Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1003 9992493 320 2 761 635,00 

  Демографические исследования 1003 9992604   93 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 9992604 240 93 000,00 

Охрана семьи и детства 1004     692 870,00 

  Обеспечение социальных гарантий высоко 

востребованным категориям работников МДОУ 

1004 0302340   692 870,00 

    Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1004 0302340 320 608 340,00 

    Субсидии бюджетным учреждениям 1004 0302340 610 84 530,00 

Другие вопросы в области социальной 

политики 

1006     5 892 355,00 

  Социальная поддержка некоммерческих 1006 0302320   572 400,00 
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организаций городского округа Заречный, 

осуществляющих социальную поддержку 

социально незащищенных категорий населения 

    Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 

1006 0302320 630 572 400,00 

  Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соотвествии 

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" 

1006 0304910   545 807,00 

    Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

1006 0304910 110 471 135,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1006 0304910 240 74 672,00 

  Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов 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 отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг" 

1006 0304920   4 774 148,00 

    Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

1006 0304920 110 2 086 570,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1006 0304920 240 2 687 578,00 

Массовый спорт 1102     2 002 000,00 

  Развитие физической культуры и спорта 1102 0712270   2 002 000,00 

    Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

1102 0712270 110 646 965,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1102 0712270 240 1 355 035,00 

Периодическая печать и издательства 1202     4 717 000,00 

  Средства массовой информации 1202 9992457   4 717 000,00 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1202 9992457 240 1 217 000,00 

    Субсидии автономным учреждениям 1202 9992457 620 3 500 000,00 

Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга 

1301     750 000,00 

  Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 9992065   750 000,00 

    Обслуживание муниципального долга 1301 9992065 730 750 000,00 

ИТОГО       1 202 147 420,34 
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Приложение № 5 

  

Утверждено решением 

  

Думы городского округа  

  

от 30.07.2015 г.  № 94-Р  

    
    Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Заречный на 2015 

год 

    

Номер 

строки 

Наименование источника финансирования 

дефицита бюджета городского округа 

Заречный 

Код классификации 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

городского округа 

Заречный 

Сумма, в рублях 

1 2 3 4 

1 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации  000 01 02 00 00 00 0000 000             65 000 000,00    

2 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 919 01 02 00 00 04 0000 710             65 000 000,00    

3 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -           56 365 199,00    

4 

Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  в валюте 

Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 -           56 365 199,00    

5 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000               2 532 935,00    

6 

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000             24 573 780,00    

7 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000             24 573 780,00    

8 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600             24 573 780,00    

9 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских 

округов в валюте Российской Федерации 919 01 06 05 01 04 0000 640             24 573 780,00    

10 

Итого источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

городского округа Заречный 000 90 00 00 00 00 0000 000          35 741 516,00    

 

     

Приложение № 7 

     

Утверждено решением 

     

Думы городского округа 

     

от 30.07.2015 г.  № 94-Р 

 
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Заречный на 2015 год 

   

Наименование главного 

распорядителя бюджетных 

средств, целевой статьи или 

вида расходов 

Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

Код 

раздела, 

подраздела 

Код 

целевой 

статьи 

Код 

вида 

расходов 

Сумма к утверждению,         

в рублях 

1 2 3 4 5 6 

Администрация городского 

округа Заречный 

901       426 059 343,21 

  Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

901 0104     17 820 000,00 

    Глава Администрации 901 0104 9992002   1 077 733,00 
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городского округа Заречный 

      Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

901 0104 9992002 120 1 077 733,00 

    Администрация городского 

округа Заречный 

901 0104 9992003   16 742 267,00 

      Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

901 0104 9992003 120 16 140 928,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0104 9992003 240 601 339,00 

  Резервные фонды 901 0111     500 000,00 

    Резервный фонд 901 0111 9992070   500 000,00 

      Резервные средства 901 0111 9992070 870 500 000,00 

  Другие общегосударственные 

вопросы 

901 0113     61 653 103,21 

    Формирование и 

содержание муниципального 

архива 

901 0113 1202096   447 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0113 1202096 240 447 000,00 

    Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

хранению, комплектованию, 

учету и использованию 

архивных документов, 

относящихся к 

государственной 

собственности 

901 0113 1204610   22 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0113 1204610 240 22 000,00 

    Осуществление 

мероприятий в области 

земельных отношений 

901 0113 1502101   1 123 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0113 1502101 240 1 123 000,00 

    Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

определению перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных законом 

Свердловской области 

901 0113 9884110   100,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0113 9884110 240 100,00 

    Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

901 0113 9884120   91 900,00 
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созданию административных 

комиссий 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0113 9884120 240 91 900,00 

    Субвенции на 

осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

постановке на учет и учету 

граждан Российской 

Федерации, имеющих право на 

получение жилищных 

субсидий на приобретение или 

строительство жилых 

помещений в соответствии с 

Федеральным законом о 

жилищных субсидиях 

гражданам,выезжающим из 

районов крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностей 

901 0113 9884150   100,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0113 9884150 240 100,00 

    Муниципальные гарантии 901 0113 9992092   15 000 000,00 

      Исполнение 

государственных 

(муниципальных) гарантий без 

права регрессного требования 

гаранта к принципалу или 

уступки гаранту прав 

требования бенефициара к 

принципалу 

901 0113 9992092 840 15 000 000,00 

    МКУ ГО Заречный 

"Административное 

управление" 

901 0113 9992093   22 134 804,00 

      Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

901 0113 9992093 110 14 455 842,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0113 9992093 240 7 678 962,00 

    Формирование 

информационных ресурсов 

муниципального образования 

901 0113 9992095   60 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0113 9992095 240 60 000,00 

    Исполнение судебных актов, 

предусматривающих 

обращение  

взыскания на средства 

бюджета городского округа 

Заречный 

901 0113 9992097   16 077 466,21 

      Исполнение судебных 

актов 

901 0113 9992097 830 16 077 466,21 

    МКУ ГО Заречный 

"Управление муниципального 

заказа" 

901 0113 9992098   2 535 969,00 
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      Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

901 0113 9992098 110 2 400 618,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0113 9992098 240 135 351,00 

    Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим 

901 0113 9992491   3 752 235,00 

      Публичные нормативные 

социальные выплаты граждан 

901 0113 9992491 310 3 752 235,00 

    Оплата коммунальных услуг 

и содержание муниципального 

жилья 

901 0113 9992540   258 529,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0113 9992540 240 258 529,00 

    Членские взносы 

муниципального образования в 

Ассоциации и Фонды 

901 0113 9992603   150 000,00 

      Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

901 0113 9992603 850 150 000,00 

  Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

901 0309     11 368 000,00 

    Организация и 

осуществление мероприятий 

по гражданской обороне, 

защите населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера и 

осуществление мероприятий 

по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья 

901 0309 0812110   5 552 553,00 

      Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

901 0309 0812110 110 4 133 230,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0309 0812110 240 1 419 323,00 

    Обеспечение реализации  

подпрограммы "Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности населения" 

901 0309 0812990   5 815 447,00 

      Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

901 0309 0812990 110 4 028 288,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0309 0812990 240 1 756 723,00 

      Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

901 0309 0812990 850 30 436,00 

  Обеспечение пожарной 

безопасности 

901 0310     1 700 000,00 

    Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

901 0310 0812120   1 340 000,00 
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      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0310 0812120 240 1 340 000,00 

    Создание условий для 

создания и организации 

деятельности добровольной 

пожарной охраны 

901 0310 0812130   360 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0310 0812130 240 360 000,00 

  Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

901 0314     363 000,00 

    Профилактика терроризма 901 0314 0812140   363 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0314 0812140 240 363 000,00 

  Топливно-энергетический 

комплекс 

901 0402     398 814,00 

    Прочие мероприятия по 

благоустройству 

901 0402 0432620   398 814,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0402 0432620 240 398 814,00 

  Сельское хозяйство и 

рыболовство 

901 0405     361 300,00 

    Субвенции на 

осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

организации проведения 

мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных 

собак 

901 0405 04342П0   250 300,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0405 04342П0 240 250 300,00 

    Содействие в развитии  

малых форм хозяйствования в 

АПК 

901 0405 9992293   111 000,00 

      Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам 

901 0405 9992293 810 111 000,00 

  Водное хозяйство 901 0406     245 200,00 

    Экология и природные 

ресурсы 

901 0406 9992291   245 200,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0406 9992291 240 245 200,00 

  Лесное хозяйство 901 0407     228 000,00 

    Экология и природные 

ресурсы 

901 0407 9992291   228 000,00 

      Иные закупки товаров, 901 0407 9992291 240 228 000,00 
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работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

  Транспорт 901 0408     618 000,00 

    Транспортное обслуживание 901 0408 9992303   618 000,00 

      Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам 

901 0408 9992303 810 618 000,00 

  Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

901 0409     44 369 142,08 

    Капитальный и текущий 

ремонт дорог 

901 0409 0502510   19 252 715,35 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0409 0502510 240 19 252 715,35 

    Содержание автомобильных 

дорог 

901 0409 0502520   19 241 477,63 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0409 0502520 240 19 241 477,63 

    Проектирование и 

строительство автомобильных 

дорог городского округа 

Заречный 

901 0409 0502550   800 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0409 0502550 240 800 000,00 

    Безопасность дорожного 

движения 

901 0409 0832170   5 074 949,10 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0409 0832170 240 5 074 949,10 

  Связь и информатика 901 0410     1 400 000,00 

    Формирование 

информационных ресурсов 

муниципального образования 

901 0410 9992095   1 400 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0410 9992095 240 1 400 000,00 

  Другие вопросы в области 

национальной экономики 

901 0412     6 733 300,00 

    Содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 

901 0412 1302294   2 761 000,00 

      Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных 

(муниципальных) учреждений) 

901 0412 1302294 630 1 200 000,00 

      Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам 

901 0412 1302294 810 1 561 000,00 

    Субсидии на развитие 901 0412 1304330   598 500,00 
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системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

на территории муниципальных 

образований, расположенных в 

Свердловской области 

      Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам 

901 0412 1304330 810 598 500,00 

    Осуществление меропритий 

в области территорииального 

планирования, 

градостроительного 

зонирования и документации 

по планировке и межеванию 

территорий 

901 0412 1402103   2 000 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0412 1402103 240 2 000 000,00 

    Осуществление 

мероприятий по оформлению 

права собственности на 

автомобильные дороги 

местного значения 

901 0412 9992102   373 800,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0412 9992102 240 373 800,00 

    Разработка концепции 

индустриального парка 

Муранитный 

901 0412 9992104   1 000 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0412 9992104 240 1 000 000,00 

  Жилищное хозяйство 901 0501     50 980 154,94 

    Строительство жилых домов 

муниципального жилого 

фонда 

901 0501 0452710   49 875 154,94 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0501 0452710 240 98 700,00 

      Бюджетные инвестиции 901 0501 0452710 410 49 776 454,94 

    Улучшение жилищных 

условий граждан за счет 

проведения капитального 

ремонта имущества 

многоквартирных домов 

901 0501 0472690   1 105 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0501 0472690 240 1 105 000,00 

  Коммунальное хозяйство 901 0502     27 645 568,00 

    Газификация сельской 

территории городского округа 

Заречный 

901 0502 0422560   2 773 488,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

901 0502 0422560 240 2 773 488,00 
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(муниципальных) нужд 

    (ОБ) Развитие газификации 

в сельской местности ОБ 

901 0502 04242И0   1 778 200,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0502 04242И0 240 1 778 200,00 

    (ФБ) Развитие газификации 

в сельской местности 

901 0502 0425018   574 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0502 0425018 240 574 000,00 

    Проектирование и 

строительство очистных 

сооружений на сельской 

территории городского округа 

Заречный 

901 0502 0442650   95 580,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0502 0442650 240 95 580,00 

    Гидроизоляция и 

восстановление герметичности 

резервуаров очистных 

сооружений на сельской 

территории 

901 0502 0442651   4 200 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0502 0442651 240 4 200 000,00 

    Разработка и строительство 

Муранитного месторождения 

подземных вод (лесной массив 

возле городской котельной), 

(емкость, насосная, Дх100, 

скважина, водовод) 

901 0502 0442670   24 500,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0502 0442670 240 24 500,00 

    Ремонт котельных ГО 

Заречный 

901 0502 0442680   12 270 000,00 

      Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам 

901 0502 0442680 810 12 270 000,00 

    Актуализация системы 

теплоснабжения 

901 0502 0442690   3 000 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0502 0442690 240 3 000 000,00 

    Концессия 901 0502 9992060   400 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0502 9992060 240 400 000,00 

    Экология и природные 

ресурсы 

901 0502 9992291   29 800,00 

      Иные закупки товаров, 901 0502 9992291 240 29 800,00 
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работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

    Взносы муниципального 

образования в уставные фонды 

муниципальных унитарных 

предприятий 

901 0502 9992602   2 500 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0502 9992602 240 2 500 000,00 

  Благоустройство 901 0503     42 538 889,29 

    Замена опор уличного 

освещения 

901 0503 0432550   4 378 664,80 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0503 0432550 240 4 378 664,80 

    Организация уличного 

освещения 

901 0503 0432570   10 416 089,67 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0503 0432570 240 10 416 089,67 

    Содержание общегородской 

и сельской территории (ручная 

уборка) 

901 0503 0432580   18 631 854,33 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0503 0432580 240 18 631 854,33 

    Озеленение 901 0503 0432590   2 871 253,04 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0503 0432590 240 2 871 253,04 

    Организация и содержание 

мест захоронения 

901 0503 0432610   1 164 385,53 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0503 0432610 240 1 164 385,53 

    Прочие мероприятия по 

благоустройству 

901 0503 0432620   4 530 891,50 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0503 0432620 240 4 530 891,50 

    Благоустройство дворовых 

территорий 

901 0503 0432640   345 750,42 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0503 0432640 240 345 750,42 

    Экология и природные 

ресурсы 

901 0503 9992291   200 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0503 9992291 240 200 000,00 

  Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

901 0505     13 474 582,69 
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    Содержание безнадзорных 

животных 

901 0505 0432630   2 961 746,53 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0505 0432630 240 2 961 746,53 

    Содержание безнадзорных 

животных за счет 

безвозмездных поступлений 

901 0505 0432631   30 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0505 0432631 240 30 000,00 

    Обеспечение деятельности 

МКУ ГО Заречный "ДЕЗ" 

901 0505 0462990   6 982 836,16 

      Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

901 0505 0462990 110 6 281 615,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0505 0462990 240 701 221,16 

    Обеспечение деятельности 

МКУ ГО Заречный "ДЕЗ" за 

счет доходов от оказания 

платных услуг (работ) 

901 0505 0462991   1 500 000,00 

      Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

901 0505 0462991 110 260 400,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0505 0462991 240 1 239 600,00 

    Подготовка 

инвестиционных программ 

(проектов) развития 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального значения, 

строительство объектов 

инженерной  инфраструктуры, 

строительство жилья для 

обеспечения жилыми 

помещениями граждан, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

901 0505 9992080   2 000 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0505 9992080 240 2 000 000,00 

  Сбор, удаление отходов и 

очистка сточных вод 

901 0602     250 000,00 

    Экология и природные 

ресурсы 

901 0602 9992291   250 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0602 9992291 240 250 000,00 

  Охрана объектов 

растительного и животного 

мира и среды их обитания 

901 0603     162 000,00 

    Экология и природные 

ресурсы 

901 0603 9992291   162 000,00 
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      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0603 9992291 240 162 000,00 

  Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 

901 0605     107 000,00 

    Экология и природные 

ресурсы 

901 0605 9992291   107 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0605 9992291 240 107 000,00 

  Дошкольное образование 901 0701     40 540 800,00 

    Строительство дошкольных 

образовательных учреждений 

901 0701 0212400   38 040 800,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0701 0212400 240 313 500,00 

      Бюджетные инвестиции 901 0701 0212400 410 37 727 300,00 

    Подготовка проектной 

документации для 

строительства объектов 

социальной сферы 

901 0701 0212450   2 500 000,00 

      Бюджетные инвестиции 901 0701 0212450 410 2 500 000,00 

  Общее образование 901 0702     10 008 274,00 

    Подготовка проектной 

документации для 

строительства объектов 

социальной сферы 

901 0702 0222400   5 000 000,00 

      Бюджетные инвестиции 901 0702 0222400 410 5 000 000,00 

    Капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства  зданий и 

помещений муниципальных 

учреждений 

901 0702 0222440   5 008 274,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0702 0222440 240 5 008 274,00 

  Другие вопросы в области 

здравоохранения 

901 0909     150 000,00 

    Мероприятия по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

901 0909 0902700   150 000,00 

      Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных 

(муниципальных) учреждений) 

901 0909 0902700 630 150 000,00 

  Социальное обеспечение 

населения 

901 1003     81 834 860,00 

    Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) 

жилья 

901 1003 0102492   2 433 225,00 

      Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

901 1003 0102492 320 2 433 225,00 

    Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) 

901 1003 0104930   1 292 575,00 
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жилья в рамках 

государственной программы 

Свердловской области 

"Развитие физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики в 

Свердловской области до 2020 

года" 

      Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

901 1003 0104930 320 1 292 575,00 

    Субсидии на мероприятия  

подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" в 

рамках федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2011 

- 2015 годы  государственной 

программы Российской 

Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации" 

901 1003 0105020   607 100,00 

      Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

901 1003 0105020 320 607 100,00 

    Оказание адресной 

социальной помощи 

населению 

901 1003 0302310   477 000,00 

      Публичные нормативные 

социальные выплаты граждан 

901 1003 0302310 310 477 000,00 

    Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг в соотвествии 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" 

901 1003 0304910   5 841 193,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 1003 0304910 240 67 552,00 

      Публичные нормативные 

социальные выплаты граждан 

901 1003 0304910 310 5 773 641,00 

    Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан 

компенсаций расходов на 

901 1003 0304920   54 071 852,00 



                                   г. Заречный                                                      04 августа 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 44 

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 

отдельным категориям 

граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг" 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 1003 0304920 240 650 035,00 

      Публичные нормативные 

социальные выплаты граждан 

901 1003 0304920 310 53 421 817,00 

    Осуществление 

государственного полномочия 

Российской Федерации по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан 

компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в 

соответствии с Законом 

Свердловской области "О 

наделении органов местного 

самоупраления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

государственным 

полномочием Российской 

Федерации по предоставлению 

мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг" 

901 1003 0305250   13 787 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 1003 0305250 240 158 783,00 

      Публичные нормативные 

социальные выплаты граждан 

901 1003 0305250 310 13 628 217,00 

    Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам, 

проживающим на территории 

Свердловской области, меры 

социальной поддержки по 

901 1003 0474270   21 000,00 

      Публичные нормативные 

социальные выплаты граждан 

901 1003 0474270 310 21 000,00 

    Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 

погашение основной суммы 

долга и процентов по 

ипотечным жилищным 

901 1003 1002494   449 280,00 
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кредитам (займам) 

      Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

901 1003 1002494 320 449 280,00 

    Обеспечение жильем 

малоимущих граждан 

901 1003 9992493   2 761 635,00 

      Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

901 1003 9992493 320 2 761 635,00 

    Демографические 

исследования 

901 1003 9992604   93 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 1003 9992604 240 93 000,00 

  Другие вопросы в области 

социальной политики 

901 1006     5 892 355,00 

    Социальная поддержка 

некоммерческих организаций 

городского округа Заречный, 

осуществляющих социальную 

поддержку социально 

незащищенных категорий 

населения 

901 1006 0302320   572 400,00 

      Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных 

(муниципальных) учреждений) 

901 1006 0302320 630 572 400,00 

    Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг в соотвествии 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" 

901 1006 0304910   545 807,00 

      Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

901 1006 0304910 110 471 135,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 1006 0304910 240 74 672,00 

    Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан 

компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в 

901 1006 0304920   4 774 148,00 
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соответствии с Законом 

Свердловской области "О 

наделении органов местного 

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" 

      Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

901 1006 0304920 110 2 086 570,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 1006 0304920 240 2 687 578,00 

  Периодическая печать и 

издательства 

901 1202     4 717 000,00 

    Средства массовой 

информации 

901 1202 9992457   4 717 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

901 1202 9992457 240 1 217 000,00 

      Субсидии автономным 

учреждениям 

901 1202 9992457 620 3 500 000,00 

Муниципальное казенное  

учреждение "Управление 

образования городского 

округа Заречный" 

906       642 772 645,46 

  Другие общегосударственные 

вопросы 

906 0113     2 342 552,12 

    Исполнение судебных актов, 

предусматривающих 

обращение  

взыскания на средства 

бюджета городского округа 

Заречный 

906 0113 9992097   2 342 552,12 

      Исполнение судебных 

актов 

906 0113 9992097 830 2 342 552,12 

  Транспорт 906 0408     2 148 000,00 

    Транспортное обслуживание 906 0408 9992303   2 148 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0408 9992303 240 2 148 000,00 

  Дошкольное образование 906 0701     300 531 558,50 

    Организация 

предоставления дошкольного 

образования, создание условий 

для присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в 

муниципальных 

образовательных организациях 

906 0701 0212410   41 882 606,52 

      Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

906 0701 0212410 110 1 000,00 
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      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0701 0212410 240 32 773 978,52 

      Субсидии бюджетным 

учреждениям 

906 0701 0212410 610 7 124 628,00 

      Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

906 0701 0212410 850 1 983 000,00 

    Организация 

предоставления дошкольного 

образования, создание условий 

для присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в 

муниципальных 

образовательных организациях 

за счет родительской платы 

906 0701 0212411   27 503 540,17 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0701 0212411 240 27 503 540,17 

    Организация 

предоставления дошкольного 

образования, создание условий 

для присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в 

муниципальных 

образовательных организациях 

за счет доходов от оказания 

платных услуг (работ) 

906 0701 0212412   7 621 179,60 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0701 0212412 240 7 621 179,60 

    Обеспечение 

государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

учреждениях 

906 0701 0212420   100 596 263,94 

      Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

906 0701 0212420 110 94 695 480,94 

      Субсидии бюджетным 

учреждениям 

906 0701 0212420 610 5 900 783,00 

    Капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и 

помещений, в которых 

размещаются муниципальные 

учреждения 

906 0701 0212440   4 705 968,27 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0701 0212440 240 4 705 968,27 

    Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

906 0701 0214511   116 342 000,00 
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в части финансирования 

расходов на оплату труда 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

      Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

906 0701 0214511 110 116 342 000,00 

    Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

в части финансирования 

расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, 

игрушек 

906 0701 0214512   1 780 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0701 0214512 240 1 780 000,00 

    Организация и проведение 

городских мероприятий в 

сфере образования 

906 0701 0242991   100 000,00 

      Премии и гранты 906 0701 0242991 350 100 000,00 

  Общее образование 906 0702     310 292 245,22 

    Капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства  зданий и 

помещений муниципальных 

учреждений 

906 0702 0222440   10 162 879,75 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0702 0222440 240 3 881 041,75 

      Субсидии автономным 

учреждениям 

906 0702 0222440 620 6 281 838,00 

    Организация 

предоставления общего 

образования и создание 

условий для содержания детей 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

906 0702 0222450   22 194 153,19 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0702 0222450 240 12 887 810,54 

      Стипендии 906 0702 0222450 340 158 200,00 

      Субсидии автономным 

учреждениям 

906 0702 0222450 620 7 282 708,65 

      Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

906 0702 0222450 850 1 865 434,00 

    Организация 

предоставления общего 

образования и создание 

условий для содержания детей 

в муниципальных 

общеобразовательных 

906 0702 0222452   1 153 017,82 
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организациях за счет доходов 

от оказания платных услуг 

(работ) 

      Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

906 0702 0222452 110 286 440,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0702 0222452 240 866 577,82 

    Обеспечение 

государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

906 0702 0222460   63 626 966,18 

      Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

906 0702 0222460 110 41 810 858,17 

      Субсидии автономным 

учреждениям 

906 0702 0222460 620 21 816 108,01 

    Осуществление 

мероприятий по организации 

питания в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях за счет доходов 

от оказания платных услуг 

(работ) 

906 0702 0222472   2 533 129,35 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0702 0222472 240 2 533 129,35 

    Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 

финансирования расходов на 

оплату труда работников 

общеобразовательных 

организаций 

906 0702 0224531   120 164 000,00 

      Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

906 0702 0224531 110 78 111 618,83 

      Субсидии автономным 

учреждениям 

906 0702 0224531 620 42 052 381,17 

    Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

906 0702 0224532   5 665 000,00 
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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 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0702 0224532 240 2 680 043,80 

      Субсидии автономным 

учреждениям 

906 0702 0224532 620 2 984 956,20 

    Осуществление 

мероприятий по организации 

питания в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

906 0702 0224540   17 148 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0702 0224540 240 11 013 724,03 

      Субсидии автономным 

учреждениям 

906 0702 0224540 620 6 134 275,97 

    Капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательнства зданий и 

помещений, в которых 

размещаются муниципальные 

образовательные организации 

906 0702 0224570   545 800,00 

      Субсидии автономным 

учреждениям 

906 0702 0224570 620 545 800,00 

    Капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и 

помещений муниципальных 

учреждений 

906 0702 0232440   1 277 765,03 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0702 0232440 240 1 277 765,03 

    Организация 

предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

организациях 

дополнительного образования 

906 0702 0232480   65 002 981,90 

      Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

906 0702 0232480 110 52 433 774,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0702 0232480 240 12 013 607,90 

      Уплата налогов, сборов и 906 0702 0232480 850 555 600,00 
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иных платежей 

    Организация 

предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

организациях 

дополнительного образования 

за счет доходов от оказания 

платных услуг (работ) 

906 0702 0232482   668 552,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0702 0232482 240 668 552,00 

    Организация и проведение 

городских мероприятий в 

сфере образования 

906 0702 0242991   150 000,00 

      Премии и гранты 906 0702 0242991 350 150 000,00 

  Молодежная политика и 

оздоровление детей 

906 0707     8 416 530,95 

    Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в городском 

округе Заречный 

906 0707 0232490   2 713 391,01 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0707 0232490 240 2 465 036,01 

      Субсидии автономным 

учреждениям 

906 0707 0232490 620 248 355,00 

    Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в городском 

округе Заречный за счет 

доходов от оказания платных 

услуг (работ) 

906 0707 0232491   404 139,94 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0707 0232491 240 404 139,94 

    Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в городском 

округе Заречный 

906 0707 0234560   5 273 500,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0707 0234560 240 5 084 746,00 

      Субсидии автономным 

учреждениям 

906 0707 0234560 620 188 754,00 

    Субсидии на подготовку 

молодых граждан к военной 

службе 

906 0707 0734840   25 500,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0707 0734840 240 25 500,00 

  Другие вопросы в области 

образования 

906 0709     18 348 888,67 

    Обеспечение деятельности 

МКУ "Управление 

образования ГО Заречный" 

906 0709 0242990   18 348 888,67 

      Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

906 0709 0242990 110 15 421 100,00 
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учреждений 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0709 0242990 240 2 921 788,67 

      Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

906 0709 0242990 850 6 000,00 

  Охрана семьи и детства 906 1004     692 870,00 

    Обеспечение социальных 

гарантий высоко 

востребованным категориям 

работников МДОУ 

906 1004 0302340   692 870,00 

      Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

906 1004 0302340 320 608 340,00 

      Субсидии бюджетным 

учреждениям 

906 1004 0302340 610 84 530,00 

Муниципальное казенное  

учреждение "Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

городского округа 

Заречный" 

908       109 517 897,00 

  Общее образование 908 0702     20 500 000,00 

    Организация деятельности 

по получению 

художественного образования 

в муниципальных 

учреждениях дополнительного 

образования 

908 0702 0602250   20 325 000,00 

      Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

908 0702 0602250 110 17 844 607,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

908 0702 0602250 240 2 465 198,00 

      Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

908 0702 0602250 850 15 195,00 

    Организация деятельности 

по получению 

художественного образования 

в муниципальных 

учреждениях дополнительного 

образования за счет доходов от 

оказания платных услуг 

(работ) 

908 0702 0602251   175 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

908 0702 0602251 240 174 800,00 

      Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

908 0702 0602251 850 200,00 

  Молодежная политика и 

оздоровление детей 

908 0707     1 286 165,00 

    Реализация мероприятий по 

работе с молодежью 

908 0707 0722280   208 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

908 0707 0722280 240 208 000,00 

    Патриотическое воспитание 908 0707 0732200   1 078 165,00 
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молодежи 

      Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

908 0707 0732200 110 1 078 165,00 

  Культура 908 0801     79 227 000,00 

    Организация деятельности 

муниципальных музеев 

908 0801 0602210   2 420 000,00 

      Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

908 0801 0602210 110 2 207 726,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

908 0801 0602210 240 206 926,00 

      Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

908 0801 0602210 850 5 348,00 

    Организация деятельности 

муниципальных музеев за счет 

доходов от оказания платных 

услуг (работ) 

908 0801 0602211   60 000,00 

      Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

908 0801 0602211 110 1 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

908 0801 0602211 240 58 900,00 

      Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

908 0801 0602211 850 100,00 

    Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

формирование и хранение 

библиотечных фондов 

муниципальных библиотек 

908 0801 0602220   12 355 000,00 

      Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

908 0801 0602220 110 11 100 450,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

908 0801 0602220 240 934 116,00 

      Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

908 0801 0602220 850 320 434,00 

    Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

формирование и хранение 

библиотечных фондов 

муниципальных библиотек за 

счет доходов от оказания 

платных услуг 

908 0801 0602221   50 000,00 

      Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

908 0801 0602221 110 3 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

908 0801 0602221 240 47 000,00 

    Организация деятельности 

учреждений культуры и 

искусства культурно-

досуговой сферы 

908 0801 0602230   53 882 000,00 

      Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

908 0801 0602230 110 41 843 346,00 



                                   г. Заречный                                                      04 августа 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 54 

учреждений 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

908 0801 0602230 240 11 148 160,00 

      Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

908 0801 0602230 850 890 494,00 

    Организация деятельности 

учреждений культуры и 

искусства культурно-

досуговой сферы за счет 

доходов от оказания платных 

услуг (работ) 

908 0801 0602231   8 960 000,00 

      Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

908 0801 0602231 110 30 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

908 0801 0602231 240 8 930 000,00 

    Мероприятия в сфере 

культуры и искусства 

908 0801 0602240   1 500 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

908 0801 0602240 240 1 500 000,00 

  Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

908 0804     6 296 732,00 

    Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Развитие культуры в 

городском округе Заречный" 

на 2014-2016 годы 

908 0804 0602990   6 296 732,00 

      Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

908 0804 0602990 110 5 972 437,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

908 0804 0602990 240 324 295,00 

  Социальное обеспечение 

населения 

908 1003     206 000,00 

    Проведение культурно-

досуговых мероприятий для 

социально незащищенных 

категорий населения и с их 

участием 

908 1003 0302330   206 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

908 1003 0302330 240 206 000,00 

  Массовый спорт 908 1102     2 002 000,00 

    Развитие физической 

культуры и спорта 

908 1102 0712270   2 002 000,00 

      Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

908 1102 0712270 110 646 965,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

908 1102 0712270 240 1 355 035,00 

Дума городского округа 

Заречный 

912       5 510 165,00 
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  Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

912 0102     1 372 136,00 

    Глава городского округа 

Заречный 

912 0102 9992001   1 372 136,00 

      Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

912 0102 9992001 120 1 372 136,00 

  Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

912 0103     4 138 029,00 

    Аппарат Думы городского 

округа Заречный 

912 0103 9992004   4 138 029,00 

      Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

912 0103 9992004 120 3 540 739,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

912 0103 9992004 240 597 290,00 

Контрольно-счетная палата 

городского округа Заречный 

913       1 579 872,00 

  Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

913 0106     1 579 872,00 

    Контрольно-счетная палата 

городского округа Заречный 

913 0106 9992006   892 631,00 

      Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

913 0106 9992006 120 511 811,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

913 0106 9992006 240 380 820,00 

    Руководитель Контрольно-

счетной палаты городского 

округа Заречный 

913 0106 9992007   687 241,00 

      Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

913 0106 9992007 120 679 941,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

913 0106 9992007 240 7 300,00 

Финансовое управление 

администрации городского 

округа Заречный 

919       7 322 340,00 

  Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

919 0106     6 352 340,00 

    Финансовое управление 

администрации городского 

округа Заречный 

919 0106 9992005   6 352 340,00 

      Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

919 0106 9992005 120 5 828 837,00 
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(муниципальных) органов 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

919 0106 9992005 240 523 500,00 

      Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

919 0106 9992005 850 3,00 

  Другие общегосударственные 

вопросы 

919 0113     220 000,00 

    Развитие информационных 

технологий в финансово-

бюджетной сфере 

919 0113 9992090   220 000,00 

      Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

919 0113 9992090 240 220 000,00 

  Обслуживание 

государственного внутреннего 

и муниципального долга 

919 1301     750 000,00 

    Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

919 1301 9992065   750 000,00 

      Обслуживание 

муниципального долга 

919 1301 9992065 730 750 000,00 

Резерв 919       9 385 157,67 

  Другие общегосударственные 

вопросы 

919 0113     9 385 157,67 

    Исполнение судебных актов, 

предусматривающих 

обращение  

взыскания на средства 

бюджета городского округа 

Заречный 

919 0113 9992097   9 385 157,67 

      Исполнение судебных 

актов 

919 0113 9992097 830 9 385 157,67 

Итого         1 202 147 420,34 

 

 

  

Приложение № 14 

  

Утверждено решением 

  

Думы городского округа 

  

от 30.07.2015 г.  № 94-Р 

 

Перечень муниципальных программ городского округа Заречный, подлежащих реализации в 2015 году 

  

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)  

Код 

целевой 

статьи 

Сумма к утверждению,           

в рублях 

1 2 3 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 

на территории  городского округа Заречный на 2014-2016 годы" 

0100000 4 332 900,00 

    Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 

0102492 2 433 225,00 

    Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья в рамках государственной 

программы Свердловской области "Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года" 

0104930 1 292 575,00 

    Субсидии на мероприятия  подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей" в рамках федеральной целевой программы "Жилище" 

на 2011 - 2015 годы  государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

0105020 607 100,00 

Муниципальная программа  городского округа Заречный 

"Развитие системы образования в городском округе Заречный до 

0200000 688 112 797,34 
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2016 года" 

  Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в 

городском округе Заречный" 

0210000 340 972 358,50 

    Строительство дошкольных образовательных учреждений 0212400 38 040 800,00 

    Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях 

0212410 41 882 606,52 

    Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях за счет родительской 

платы 

0212411 27 503 540,17 

    Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях за счет доходов от 

оказания платных услуг (работ) 

0212412 7 621 179,60 

    Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных учреждениях 

0212420 100 596 263,94 

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения 

0212440 4 705 968,27 

    Подготовка проектной документации для строительства объектов 

социальной сферы 

0212450 2 500 000,00 

    Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 

образовательных организаций 

0214511 116 342 000,00 

    Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек 

0214512 1 780 000,00 

  Подпрограмма "Развитие системы общего образования в городском 

округе Заречный" 

0220000 253 201 220,29 

    Подготовка проектной документации для строительства объектов 

социальной сферы 

0222400 5 000 000,00 

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства  зданий и 

помещений муниципальных учреждений 

0222440 15 171 153,75 

    Организация предоставления общего образования и создание условий 

для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

0222450 22 194 153,19 

    Организация предоставления общего образования и создание условий 

для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях за счет доходов от оказания платных услуг (работ) 

0222452 1 153 017,82 

    Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

0222460 63 626 966,18 

    Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях за счет доходов от 

оказания платных услуг (работ) 

0222472 2 533 129,35 

    Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных организаций 

0224531 120 164 000,00 

    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 

0224532 5 665 000,00 



                                   г. Заречный                                                      04 августа 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 58 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек 

    Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

0224540 17 148 000,00 

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательнства зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 

организации 

0224570 545 800,00 

  Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в городском округе Заречный" 

0230000 75 340 329,88 

    Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений муниципальных учреждений 

0232440 1 277 765,03 

    Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования 

0232480 65 002 981,90 

    Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования за счет 

доходов от оказания платных услуг (работ) 

0232482 668 552,00 

    Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 

округе Заречный 

0232490 2 713 391,01 

    Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 

округе Заречный за счет доходов от оказания платных услуг (работ) 

0232491 404 139,94 

    Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 

округе Заречный 

0234560 5 273 500,00 

  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Заречный "Развитие системы образования в 

городском округе Заречный до 2016 года" 

0240000 18 598 888,67 

    Обеспечение деятельности МКУ "Управление образования ГО 

Заречный" 

0242990 18 348 888,67 

    Организация и проведение городских мероприятий в сфере 

образования 

0242991 250 000,00 

Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной 

защиты и социальной поддержки населения городского округа 

Заречный на 2014-2016 годы" 

0300000 80 968 270,00 

    Оказание адресной социальной помощи населению 0302310 477 000,00 

    Социальная поддержка некоммерческих организаций городского 

округа Заречный, осуществляющих социальную поддержку социально 

незащищенных категорий населения 

0302320 572 400,00 

    Проведение культурно-досуговых мероприятий для социально 

незащищенных категорий населения и с их участием 

0302330 206 000,00 

    Обеспечение социальных гарантий высоко востребованным 

категориям работников МДОУ 

0302340 692 870,00 

    Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соотвествии 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" 

0304910 6 387 000,00 

    Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов 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 отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг" 

0304920 58 846 000,00 

    Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

0305250 13 787 000,00 
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расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов 

местного самоупраления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным полномочием 

Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергоэффективности городского округа 

Заречный в 2014-2016 годах" 

0400000 130 179 508,92 

  Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности городского округа Заречный" 

0410000 0,00 

    Оснащение приборами учета многоквартирных домов на сельской 

территории городского округа Заречный 

0412540 0,00 

    Развитие систем коммунальной инфраструктуры 0412550 0,00 

  Подпрограмма "Развитие топливно-энергетического комплекса 

городского округа Заречный" 

0420000 5 125 688,00 

    Газификация сельской территории городского округа Заречный 0422560 2 773 488,00 

    (ОБ) Развитие газификации в сельской местности ОБ 04242И0 1 778 200,00 

    (ФБ) Развитие газификации в сельской местности 0425018 574 000,00 

  Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего 

благоустройства" 

0430000 45 979 749,82 

    Замена опор уличного освещения 0432550 4 378 664,80 

    Прокладка и ремонт кабельных линий 0432560 0,00 

    Организация уличного освещения 0432570 10 416 089,67 

    Содержание общегородской и сельской территории (ручная уборка) 0432580 18 631 854,33 

    Озеленение 0432590 2 871 253,04 

    Организация и содержание мест захоронения 0432610 1 164 385,53 

    Прочие мероприятия по благоустройству 0432620 4 929 705,50 

    Содержание безнадзорных животных 0432630 2 961 746,53 

    Содержание безнадзорных животных за счет безвозмездных 

поступлений 

0432631 30 000,00 

    Благоустройство дворовых территорий 0432640 345 750,42 

    Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных собак 

04342П0 250 300,00 

  Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов" 

0440000 19 590 080,00 

    Проектирование и строительство очистных сооружений на сельской 

территории городского округа Заречный 

0442650 95 580,00 

    Гидроизоляция и восстановление герметичности резервуаров 

очистных сооружений на сельской территории 

0442651 4 200 000,00 

    Разработка и строительство Муранитного месторождения подземных 

вод (лесной массив возле городской котельной), (емкость, насосная, 

Дх100, скважина, водовод) 

0442670 24 500,00 

    Ремонт котельных ГО Заречный 0442680 12 270 000,00 

    Актуализация системы теплоснабжения 0442690 3 000 000,00 

  Подпрограмма "Повышение качества условий проживания 

населения городского округа Заречный" 

0450000 49 875 154,94 

    Замена лифтов в многоквартирных домах 0452660 0,00 

    Строительство жилых домов муниципального жилого фонда 0452710 49 875 154,94 

    Подготовка инженерной инфраструктуры земельных участков для 

жилищного строительства 

0452720 0,00 

  Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергоэффективности городского округа Заречный в 2014-2016 годах" 

0460000 8 482 836,16 

    Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ" 0462990 6 982 836,16 

    Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ" за счет доходов 

от оказания платных услуг (работ) 

0462991 1 500 000,00 

  Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории городского округа Заречный" 

0470000 1 126 000,00 

    Улучшение жилищных условий граждан за счет проведения 0472690 1 105 000,00 



                                   г. Заречный                                                      04 августа 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 60 

капитального ремонта имущества многоквартирных домов 

    Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по 

0474270 21 000,00 

Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети 

городского округа Заречный в 2014-2016 годах" 

0500000 39 294 192,98 

    Капитальный и текущий ремонт дорог 0502510 19 252 715,35 

    Содержание автомобильных дорог 0502520 19 241 477,63 

    Подготовка проектной документации для строительства второго 

въезда в город 

0502540 0,00 

    Проектирование и строительство автомобильных дорог городского 

округа Заречный 

0502550 800 000,00 

Муниципальная программа  "Развитие культуры в городском 

округе Заречный на 2014-2016 годы" 

0600000 106 023 732,00 

    Организация деятельности муниципальных музеев 0602210 2 420 000,00 

    Организация деятельности муниципальных музеев за счет доходов от 

оказания платных услуг (работ) 

0602211 60 000,00 

    Организация библиотечного обслуживания населения, формирование 

и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек 

0602220 12 355 000,00 

    Организация библиотечного обслуживания населения, формирование 

и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек за счет 

доходов от оказания платных услуг 

0602221 50 000,00 

    Организация деятельности учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы 

0602230 53 882 000,00 

    Организация деятельности учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы за счет доходов от оказания платных услуг 

(работ) 

0602231 8 960 000,00 

    Мероприятия в сфере культуры и искусства 0602240 1 500 000,00 

    Организация деятельности по получению художественного 

образования в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования 

0602250 20 325 000,00 

    Организация деятельности по получению художественного 

образования в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования за счет доходов от оказания платных услуг (работ) 

0602251 175 000,00 

    Капитальные вложения. Строительство досугового центра в 

с.Мезенское, реконструкция памятников сельской территории 

0602260 0,00 

    Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

культуры в городском округе Заречный" на 2014-2016 годы 

0602990 6 296 732,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в городском округе Заречный" на 

2014-2016 годы 

0700000 3 313 665,00 

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Заречный на 2014-2016 годы" 

0710000 2 002 000,00 

    Развитие физической культуры и спорта 0712270 2 002 000,00 

  Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи и реализация 

молодежной политики в городском округе Заречный на 2014-2016 

годы" 

0720000 208 000,00 

    Реализация мероприятий по работе с молодежью 0722280 208 000,00 

  Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи в 

городском округе Заречный" 

0730000 1 103 665,00 

    Патриотическое воспитание молодежи 0732200 1 078 165,00 

    Субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе 0734840 25 500,00 

Муниципальная программа  "Обеспечение общественной 

безопасности на территории городского округа Заречный" на 2014-

2016 годы 

0800000 18 505 949,10 

  Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения" 

0810000 13 431 000,00 

    Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 

и здоровья 

0812110 5 552 553,00 

    Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0812120 1 340 000,00 
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    Создание условий для создания и организации деятельности 

добровольной пожарной охраны 

0812130 360 000,00 

    Профилактика терроризма 0812140 363 000,00 

    Обеспечение реализации  подпрограммы "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения" 

0812990 5 815 447,00 

  Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории городского округа Заречный" 

0830000 5 074 949,10 

    Безопасность дорожного движения 0832170 5 074 949,10 

Муниципальная программа "Комплексные меры по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа 

Заречный на 2015-2017 годы" 

0900000 150 000,00 

    Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции 0902700 150 000,00 

Муниципальная программа "Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе 

Заречный, на погашение основной суммы долга и процентов по 

ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2014-2015 годы 

1000000 449 280,00 

    Предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение 

основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) 

1002494 449 280,00 

Муниципальная программа "Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на 

территории городского округа Заречный" на 2016-2020 годы 

1100000 0,00 

    Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям 

на улучшение жилищных условий 

1102495 0,00 

Муниципальная программа "Развитие архивного дела на 

территории городского округа Заречный" на 2015-2019 годы 

1200000 469 000,00 

    Формирование и содержание муниципального архива 1202096 447 000,00 

    Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности 

1204610 22 000,00 

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Заречный" на 2015-2017 

годы 

1300000 3 359 500,00 

    Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 1302294 2 761 000,00 

    Субсидии на развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области 

1304330 598 500,00 

Муниципальная программа "Подготовка документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования 

и документации по планировке и межеванию территорий 

городского округа Заречный" 

1400000 2 000 000,00 

    Осуществление меропритий в области территорииального 

планирования, градостроительного зонирования и документации по 

планировке и межеванию территорий 

1402103 2 000 000,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами" 

1500000 1 123 000,00 

    Осуществление мероприятий в области земельных отношений 1502101 1 123 000,00 

Итого   1 078 281 795,34 
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Д У М А 

Пятый  созыв 

____________________________________________________________ 

 

ПЯТЬДЕСЯТ  ДЕВЯТОЕ  ОЧЕРЕДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

30.07.2015 г. № 100-Р 

 

О внесении  дополнений в  прогнозный план (перечень) приватизации муниципального имущества 

городского округа Заречный на 2015 год.  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной   собственности субъектов Российской Федерации или 

в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о порядке 

управления муниципальным имуществом в городском округе Заречный, утвержденным решением Думы от 

27.02.2014г. № 10-Р, на основании ст. ст. 25, 65 Устава городского округа Заречный 

  

         Дума решила: 
 

1.  Дополнить Приложение № 1 к решению Думы городского округа Заречный от 25.12.2014г. № 147-Р 

«Об утверждении прогнозного плана (перечня) приватизации муниципального имущества городского округа 

Заречный на 2015 год» объектами муниципальной собственности:  
 

Наименование 

объекта 

Местоположен

ие, адрес 

Площадь 

кв.м. 

Рыночная 

стоимость 

руб. (без 

НДС) 

Площадь 

земельного 

участка 

(в кв.м.) 

Причины и 

основания, по 

которым 

объект  

включен в 

прогнозный 

план 

Способ 

приватизации. 

Помещения 

№№ 40-52, 55 

(по 

поэтажному 

плану 2 этажа), 

№№ 56-70 (по 

поэтажному 

плану 3 этажа) 

Свердловская 

область, 

г.Заречный 

ул. Попова, 9 

461,3 

 
9069000,0 

Под объектом 

самостоятельн

ый земельный 

участок не 

выделен 

Не 

соответствует 

требованиям 

ст.50 ФЗ от 

06.10.2003г. 

№ 131 ФЗ 

Использование 

преимуществен-

ного права 

арендатора ООО 

«ДЕЗ» на 

приобретение 

арендуемого 

имущества 

Помещения 

№№ 1, 3-5 (по 

поэтажному 

плану 1 этажа) 

Свердловская 

область, 

г.Заречный 

ул. Курчатова, 

31/2 

36,9 

 
725000,0 

Под объектом 

самостоятельн

ый земельный 

участок не 

выделен 

Не 

соответствует 

требованиям 

ст.50 ФЗ от 

06.10.2003г. 

№ 131 ФЗ 

Использование 

преимуществен-

ного права 

арендатора ООО 

«ДЕЗ» на 

приобретение 

арендуемого 

имущества 

 

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 

 

Глава городского округа                                                    В.Н. Ланских 

 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

от 04.08.2015 г.  № 51 П 

 

г. Заречный 

 

 

О назначении публичных слушаний по утверждению проектов планировки и проектов межевания 

территорий для реконструкции линейных объектов, расположенных в границах кадастрового квартала 

66:42:0301001: «ВЛ-35 кВ ПС Каменка – ПС Заречная» и «ВЛ-110 кВ БАЭС-Асбест 1,2». 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации публичных слушаний в городском округе Заречный, 

утвержденным решением Думы городского округа Заречный от 01.09.2011г. № 83 Р, Генеральным планом 

городского округа Заречный, утвержденным решением Думы городского округа Заречный от 07.02.2013г. № 3-Р, 

учитывая постановление администрации городского округа Заречный от 23.06.2015г. № 676-П «О подготовке 

проекта планировки и проекта межевания территории с местоположением: Свердловская область, г.Заречный, 

ВЛ-110 БАЭС-Асбест 1,2 общей площадью 179 кв.м, Свердловская область, г.Заречный, строительство 

(реконструкция) ВЛ-110 БАЭС-Асбест 1,2 общей площадью 8014 кв.м, Свердловская область, г.Заречный, ВЛ 35 

кВ ПС Каменка – ПС Заречная общей площадью 49 кв.м, для размещения линейных объектов – высоковольтных 

линий электропередач», на основании ст.ст.17, 28, 45, 65 Устава городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Вынести на публичные слушания проекты планировки и проекты межевания территорий для 

реконструкции линейных объектов, расположенных в границах кадастрового квартала 66:42:0301001: «ВЛ-35 кВ 

ПС Каменка – ПС Заречная» и «ВЛ-110 кВ БАЭС-Асбест 1,2». (проекты прилагаются). 

2. Назначить публичные слушания по утверждению проектов планировки и проектов межевания 

территорий для реконструкции линейных объектов, расположенных в границах кадастрового квартала 

66:42:0301001: «ВЛ-35 кВ ПС Каменка – ПС Заречная» и «ВЛ-110 кВ БАЭС-Асбест 1,2» 28.08.2015 года в 17-00 

часов в конференц-зале администрации городского округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3. 

3. Назначить публичные слушания по утверждению проектов планировки и проектов межевания 

территорий для реконструкции линейных объектов, расположенных в границах кадастрового квартала 

66:42:0301001: «ВЛ-35 кВ ПС Каменка – ПС Заречная» и «ВЛ-110 кВ БАЭС-Асбест 1,2» 25.08.2015 года в 17-00 

часов в конференц-зале отдела сельской территории администрации городского округа Заречный по адресу: г. 

Заречный, с. Мезенское, ул. Трактовая, 38. 

4. Назначить публичные слушания по утверждению проектов планировки и проектов межевания 

территорий для реконструкции линейных объектов, расположенных в границах кадастрового квартала 

66:42:0301001: «ВЛ-35 кВ ПС Каменка – ПС Заречная» и «ВЛ-110 кВ БАЭС-Асбест 1,2» 26.08.2015 года в 17-00 

часов в здании Дома культуры «Романтик» по адресу: г. Заречный, д. Курманка. 

5. Назначить публичные слушания по утверждению проектов планировки и проектов межевания 

территорий для реконструкции линейных объектов, расположенных в границах кадастрового квартала 

66:42:0301001: «ВЛ-35 кВ ПС Каменка – ПС Заречная» и «ВЛ-110 кВ БАЭС-Асбест 1,2» 27.08.2015 года в 17-00 

часов в здании «Дом досуга» деревни Гагарка г. Заречный, в 17-30 часов в здании «Дом досуга д. Боярка г. 

Заречный. 

6. Утвердить текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний (приложение № 1, 

приложение № 2, приложение № 3, приложение № 4, приложение 5). 

7. Время и место подачи заявок на участие, заявок на выступление на публичных слушаниях, 

предложений и рекомендаций по вопросу об утверждении проектов планировки и проектов межевания 

территорий для реконструкции линейных объектов, расположенных в границах кадастрового квартала 

66:42:0301001: «ВЛ-35 кВ ПС Каменка – ПС Заречная» и «ВЛ-110 кВ БАЭС-Асбест 1,2» принимаются в здании 

администрации городского округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3, кабинет № 204, в рабочие 

дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов), по 21.08.2014 года включительно в письменной форме 

(телефон для справок 71195). 

8. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний является отдел архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Заречный (Поляков А.В.). 

9. Докладчиком на публичных слушаниях является представитель ООО «Тюменское бюро кадастровых 

инженеров». 

 

 

10. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.  

11. Разместить настоящее Постановление, проекты планировки и проекты межевания территорий для 

реконструкции линейных объектов, расположенных в границах кадастрового квартала 66:42:0301001: «ВЛ-35 кВ 
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ПС Каменка – ПС Заречная» и «ВЛ-110 кВ БАЭС-Асбест 1,2» на официальном сайте администрации городского 

округа Заречный gorod-zarechny.ru. 

  

Глава городского округа                   В.Н. Ланских 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

Главы городского округа 

от 04.08.2015 г.  № 51 П 

 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

 

1. В соответствии с действующим законодательством и Уставом городского округа Заречный и 

Положением о порядке организации публичных слушаний в городском округе Заречный, утвержденным 

решением Думы городского округа Заречный от 01.09.2011г. № 83 Р проводятся публичные слушания по вопросу 

об утверждении проектов планировки и проектов межевания территорий для реконструкции линейных объектов, 

расположенных в границах кадастрового квартала 66:42:0301001: «ВЛ-35 кВ ПС Каменка – ПС Заречная» и «ВЛ-

110 кВ БАЭС-Асбест 1,2»  

2. Публичные слушания состоятся 25.08.2014 года в 17-00 часов в конференц-зале отдела сельской 

территории администрации городского округа Заречный по адресу: г. Заречный, с. Мезенское, ул. Трактовая, 38 

3. Участниками публичных слушаний на публичных слушаниях могут быть жители с. Мезенское, 

обладающие избирательным правом, и правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального 

строительства, находящихся в границах с. Мезенское. 

4. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются участники публичных 

слушаний, которые в письменной форме подали заявку на выступление на публичных слушаниях по выносимым 

на публичные слушания вопросам не позднее чем за три дня до дня проведения публичных слушаний. 

5. Заявки на участие, заявки на выступление, предложения и рекомендации по предлагаемому к 

обсуждению вопросу вы можете направлять в администрацию городского округа Заречный по адресу; г. 

Заречный, ул. Невского, 3, каб.. 204, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов) в 

письменной форме по 21.11.2014 года включительно, телефон для справок 71195. 

6. Перед началом проведения публичных слушаний осуществляется регистрация участников 

публичных слушаний при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством или 

документа, подтверждающего, что лицо является правообладателем земельного участка или объекта 

капитального строительства, находящихся в границах с. Мезенское. 

7. С проектами планировки, проектами межевания территорий, указанными в п.1 данного 

информационного сообщения заинтересованные лица вправе ознакомиться по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 

3, каб. 204, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов). 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

Главы городского округа 

от 04.08.2015 г. № 51 П 

 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

 

1. В соответствии с действующим законодательством и Уставом городского округа Заречный и 

Положением о порядке организации публичных слушаний в городском округе Заречный, утвержденным 

решением Думы городского округа Заречный от 01.09.2011г. № 83 Р проводятся публичные слушания по вопросу 

об утверждении проектов планировки и проектов межевания территорий для реконструкции линейных объектов, 

расположенных в границах кадастрового квартала 66:42:0301001: «ВЛ-35 кВ ПС Каменка – ПС Заречная» и «ВЛ-

110 кВ БАЭС-Асбест 1,2»  

2. Публичные слушания состоятся 26.08.2014 года в 17-00 часов в здании Дома культуры «Романтик» 

по адресу: г. Заречный, д. Курманка. 

3. Участниками публичных слушаний на публичных слушаниях могут быть жители д. Курманка, 

обладающие избирательным правом, и правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального 

строительства, находящихся в границах д. Курманка. 

4. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются участники публичных 

слушаний, которые в письменной форме подали заявку на выступление на публичных слушаниях по выносимым 

на публичные слушания вопросам не позднее чем за три дня до дня проведения публичных слушаний. 

5. Заявки на участие, заявки на выступление, предложения и рекомендации по предлагаемому к 
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обсуждению вопросу вы можете направлять в администрацию городского округа Заречный по адресу; г. 

Заречный, ул. Невского, 3, каб.. 204, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов) в 

письменной форме по 21.11.2014 года включительно, телефон для справок 71195. 

6. Перед началом проведения публичных слушаний осуществляется регистрация участников 

публичных слушаний при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством или 

документа, подтверждающего, что лицо является правообладателем земельного участка или объекта 

капитального строительства, находящихся в границах д. Курманка. 

7. С проектами планировки, проектами межевания территорий, указанными в п.1 данного 

информационного сообщения заинтересованные лица вправе ознакомиться по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 

3, каб. 204, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов). 

 

Приложение № 3 

к Постановлению Главы 

городского округа  

от 04.08.2015 г.  № 51 П 

 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

 

1. В соответствии с действующим законодательством и Уставом городского округа Заречный и 

Положением о порядке организации публичных слушаний в городском округе Заречный, утвержденным 

решением Думы городского округа Заречный от 01.09.2011г. № 83 Р проводятся публичные слушания по вопросу 

об утверждении проектов планировки и проектов межевания территорий для реконструкции линейных объектов, 

расположенных в границах кадастрового квартала 66:42:0301001: «ВЛ-35 кВ ПС Каменка – ПС Заречная» и «ВЛ-

110 кВ БАЭС-Асбест 1,2»  

2. Публичные слушания состоятся 27.08.2014 года в 17-00 часов в здании «Дом досуга» д. Гагарка по 

адресу: г. Заречный, д. Гагарка. 

3. Участниками публичных слушаний на публичных слушаниях могут быть жители д. Гагарка, 

обладающие избирательным правом, и правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального 

строительства, находящихся в границах д. Гагарка. 

4. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются участники публичных 

слушаний, которые в письменной форме подали заявку на выступление на публичных слушаниях по выносимым 

на публичные слушания вопросам не позднее чем за три дня до дня проведения публичных слушаний. 

5. Заявки на участие, заявки на выступление, предложения и рекомендации по предлагаемому к 

обсуждению вопросу вы можете направлять в администрацию городского округа Заречный по адресу; г. 

Заречный, ул. Невского, 3, каб.. 204, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов) в 

письменной форме по 21.11.2014 года включительно, телефон для справок 71195. 

6. Перед началом проведения публичных слушаний осуществляется регистрация участников 

публичных слушаний при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством или 

документа, подтверждающего, что лицо является правообладателем земельного участка или объекта 

капитального строительства, находящихся в границах д. Гагарка. 

7. С проектами планировки, проектами межевания территорий, указанными в п.1 данного 

информационного сообщения заинтересованные лица вправе ознакомиться по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 

3, каб. 204, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов). 

 

Приложение № 4 

к Постановлению  

Главы городского округа 

от  04.08.2015 г. № 51 П 

 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

 

1. В соответствии с действующим законодательством и Уставом городского округа Заречный и 

Положением о порядке организации публичных слушаний в городском округе Заречный, утвержденным 

решением Думы городского округа Заречный от 01.09.2011г. № 83 Р проводятся публичные слушания по вопросу 

об утверждении проектов планировки и проектов межевания территорий для реконструкции линейных объектов, 

расположенных в границах кадастрового квартала 66:42:0301001: «ВЛ-35 кВ ПС Каменка – ПС Заречная» и «ВЛ-

110 кВ БАЭС-Асбест 1,2»  

2. Публичные слушания состоятся 27.08.2014 года в 17-30 часов в здании «Дом досуга» д. Боярка по 

адресу: г. Заречный, д. Боярка. 

3. Участниками публичных слушаний на публичных слушаниях могут быть жители д. Гагарка, 

обладающие избирательным правом, и правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального 

строительства, находящихся в границах д. Боярка. 
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4. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются участники публичных 

слушаний, которые в письменной форме подали заявку на выступление на публичных слушаниях по выносимым 

на публичные слушания вопросам не позднее чем за три дня до дня проведения публичных слушаний. 

5. Заявки на участие, заявки на выступление, предложения и рекомендации по предлагаемому к 

обсуждению вопросу вы можете направлять в администрацию городского округа Заречный по адресу; г. 

Заречный, ул. Невского, 3, каб.. 204, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов) в 

письменной форме по 21.11.2014 года включительно, телефон для справок 71195. 

6. Перед началом проведения публичных слушаний осуществляется регистрация участников 

публичных слушаний при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством или 

документа, подтверждающего, что лицо является правообладателем земельного участка или объекта 

капитального строительства, находящихся в границах д. Боярка. 

7. С проектами планировки, проектами межевания территорий, указанными в п.1 данного 

информационного сообщения заинтересованные лица вправе ознакомиться по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 

3, каб. 204, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов). 

 

 

Приложение № 5 

к постановлению  

Главы городского округа 

от 04.08.2015 г. № 51 П  

 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

 

1. В соответствии с действующим законодательством и Уставом городского округа 

Заречный и Положением о порядке организации публичных слушаний в городском округе Заречный, 

утвержденным решением Думы городского округа Заречный от 01.09.2011г. № 83 Р проводятся публичные 

слушания по вопросу об утверждении проектов планировки и проектов межевания территорий для 

реконструкции линейных объектов, расположенных в границах кадастрового квартала 66:42:0301001: «ВЛ-35 кВ 

ПС Каменка – ПС Заречная» и «ВЛ-110 кВ БАЭС-Асбест 1,2»  

2. Публичные слушания состоятся 28.08.2014 года в 16-00 часов в конференц-зале 

администрации городского округа Заречный по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, 3 

3. Участниками публичных слушаний на публичных слушаниях могут быть жители г. 

Заречный, обладающие избирательным правом, и правообладатели земельных участков и (или) объектов 

капитального строительства, находящихся в границах г. Заречный. 

4. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются участники 

публичных слушаний, которые в письменной форме подали заявку на выступление на публичных слушаниях по 

выносимым на публичные слушания вопросам не позднее чем за три дня до дня проведения публичных 

слушаний. 

5. Заявки на участие, заявки на выступление, предложения и рекомендации по 

предлагаемому к обсуждению вопросу вы можете направлять в администрацию городского округа Заречный по 

адресу; г. Заречный, ул. Невского, 3, каб.. 204, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов) в 

письменной форме по 21.11.2014 года включительно, телефон для справок 71195. 

6. Перед началом проведения публичных слушаний осуществляется регистрация 

участников публичных слушаний при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 

законодательством или документа, подтверждающего, что лицо является правообладателем земельного участка 

или объекта капитального строительства, находящихся в границах г. Заречный. 

7. С проектами планировки, проектами межевания территорий, указанными в п.1 данного 

информационного сообщения заинтересованные лица вправе ознакомиться по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 

3, каб. 204, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов). 

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 

26-101. E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61) № квалификационного аттестата 66-14-747 

выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка, расположенного: 

Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 4, бокс 111 с кадастровым номером 

66:42:0101030:1570. 

Заказчиком кадастровых работ является Арчугова Людмила Петровна (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Курчатова, дом 29/2 кв. 23) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по 

адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1 04 сентября 2015 г. в 10 часов 00 

минут. 
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С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, 

д.27 корпус 2, офис №1. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 04 августа 2015 г. по 04 сентября 2015 г. по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:1568; Свердловская область, г. Заречный, ГПК 

«Центральный», сектор 4, бокс №109, 

2. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:1572; Свердловская область, г. Заречный, ГПК 

«Центральный», сектор 4, бокс №113, 

3. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:1612; Свердловская область, г. Заречный, ГПК 

«Центральный», сектор 4, бокс №154. 

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного 

лица). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Бюллетень официальных документов городского округа Заречный» 

Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Заречный.  

Издается в соответствии с Решением городской Думы городского округа 

Заречный от 16 ноября 2006 г. № 143-Р «О внесении изменений в Положение о муниципальных правовых актах городского округа Заречный». 
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