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АдминистрАция 
полевского городского округА

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний от 28.04.2015 по обсуждению предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка на территории Полевского городского округа, расположенного в Свердловской об-
ласти, городе Полевском, район села Курганово, (участок 1а), участок находится  при-
мерно в 0,25 км по направлению на север от ориентира географический знак «Европа-
Азия», расположенного за пределами участка.

На публичных слушаниях присутствовало 6 человек.
Участники публичных слушаний обсудили вынесенные вопросы, ознакомились с ма-

териалами дел. Дополнений и предложений не прозвучало.

По итогам проведения публичных слушаний
реШили: рекомендовать Главе Полевского городского округа предоставить разре-

шение на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории 
Полевского городского округа, расположенного в Свердловской области, городе Полев-
ском, район села Курганово, (участок 1а), участок находится  примерно в 0,25 км по на-
правлению на север от ориентира географический знак «Европа-Азия», расположенно-
го за пределами участка, под объект торговли и общественного питания.

проголосовало  человек, из них:
За – «6»
Против – «0»;
Воздержалось – «0»;
По результатам голосования данное предложение принято единогласно.

Председательствующий     Тукмачева Ю.А.
Секретарь      Снеткова Е.В.

АдминистрАция 
полевского городского округА

ПОСТанОВление

от  28.04.2015   № 174-ПА

Об окончании отопительного сезона 2014-2015 годов  
на территории Полевского городского округа

Руководствуясь пунктами 5, 99 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, ут-
вержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 
года № 354, пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 
утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 
2003 года № 115, на основании пункта 4 части 1 статьи 39 Устава Полевского городско-
го округа Администрация Полевского городского округа

постАновляет:  
1. Произвести отключение системы теплоснабжения жилого фонда, предприятий и 

организаций, объектов соцкультбыта, находящихся на территории Полевского городско-
го округа, после установившейся средней суточной температуры наружного воздуха + 8 
°С и выше в течение пяти суток.

2. Руководителям теплоснабжающих организаций производить снижение отпускае-
мой мощности и отключение оборудования на основании заявок открытого акционерно-
го общества  «Полевская коммунальная компания» и муниципального унитарного пред-
приятия Полевского городского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство «Полев-
ское» в соответствии с фактическим графиком отключения жилого фонда и объектов 
социальной сферы, принять все необходимые меры по ревизии и ремонту оборудова-
ния и инженерных коммуникаций. 

3. Руководителям открытого акционерного общества «Полевская коммунальная ком-
пания» Потапченко Л.Ю., муниципального унитарного предприятия Полевского город-
ского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство «Полевское» Политову Д.Н. не произ-
водить начисления платежей гражданам за отопление с момента фактического отклю-
чения отопления в жилых домах.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городско-
го округа от 11.09.2014 № 469-ПА «О готовности жилищного фонда, объектов социаль-
но-бытового назначения и коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 
2014-2015 годов, о начале отопительного сезона 2014-2015 годов на территории Полев-
ского городского округа».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации Полевского городского округа Коробейникова Д.П. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).   

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

АдминистрАция 
полевского городского округА

ПОСТанОВление

от 29.04.2015   № 175-ПА

О внесении изменений в постановление администрации 
Полевского городского округа от 01.04.2015 № 137-Па «О 

введении временного ограничения движения по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения Полевского 
городского округа транспортных средств, осуществляющих 

перевозки тяжеловесных грузов в 2015 году»

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ста-
тьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП «Об утверждении По-
рядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения на терри-
тории Свердловской области», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Полевского городского округа в 2015 году Адми-
нистрация Полевского городского округа

постАновляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации Полевского городского округа 

от 01.04.2015 № 137-ПА «О введении временного ограничения движения по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения Полевского городского округа 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов в 2015 году»:

1) пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Установить следующие допустимые для проезда по автомобильным дорогам на-

грузки на оси для автомобильных средств с грузом или без груза:
 1) для дорог с цементобетонным и асфальтобетонным покрытием – 8 тонн; 
 2) для дорог переходного типа и грунтовых дорог – 4 тонны.»;
2) пункты 5, 6, 7 исключить;
3) пункт 12 изложить в новой редакции: 
«12. Рекомендовать начальнику отделения ГИБДД ОМВД России по г.Полевскому 

Катаеву А.В. в период ограничения движения по муниципальным автодорогам Полев-
ского городского округа осуществлять контроль за движением тяжеловесных транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам общего пользования Полевского городского 
округа с грузом или без груза.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя Главы Администрации Полевского городского округа Коробейникова Д. П.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

думА
полевского городского округА

пятого созывА
РеШение

24.04.2015 № 288

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества Полевского 

городского округа на 2015 год, утвержденный решением 
Думы Полевского городского округа от 23.12.2014 № 242

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 15.04.2015 № 2000, 
руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», решением Думы Полевского городского 
округа от 28.10.2010 № 218 «Об утверждении Положения о порядке планирования при-
ватизации имущества Полевского городского округа», статьями 25, 26 Устава Полевско-
го городского округа, 

дума полевского городского округа
реШилА:
1.Внести изменение в Прогнозный план (программу) приватизации муниципально-

го имущества Полевского городского округа на 2015 год, утвержденный решением Думы 
Полевского городского округа от 23.12.2014 № 242, дополнив таблицу с перечнем иного 
имущества, планируемого к приватизации в 2015 году, следующей строкой:
16 Город Полевской,  

улица Победы, 28, не-
жилое здание 

363,9 Публичное предложение

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, 

МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
4. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике 

и бюджету (О.В. Маларщиков).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
___________________       О.С. Егоров

Глава 
Полевского городского округа
__________________        А.В. Ковалев

Дата подписания «29»  апреля 2015 г. Дата подписания «30»  апреля 2015 г.              

думА
полевского городского округА

пятого созывА
РеШение

24.04.2015 № 290

О передаче вакцины в государственную 
собственность Свердловской области

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 13.04.2015 № 1909, 
на основании решения Думы Полевского городского округа от 25.03.2008 № 567 «Об ут-
верждении Положения о порядке, способах и условиях приобретения и отчуждения му-
ниципального имущества» (в редакции решения Думы от 12.07.2010 № 174), руковод-
ствуясь статьёй 25 Устава Полевского городского округа, 

дума полевского городского округа 
реШилА:
1. Передать муниципальное имущество, согласно приложению к данному решению, 

в государственную собственность Свердловской области.
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
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3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, 
МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

4. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике 
и бюджету (О.В. Маларщиков).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
___________________       О.С. Егоров

Глава 
Полевского городского округа
__________________        А.В. Ковалев

Дата подписания «29»  апреля 2015 г. Дата подписания «30»  апреля 2015 г.

Приложение
к решению Думы

Полевского городского округа
от 24.04.2015 № 290

имущество, подлежащее передаче 
в государственную собственность свердловской области

№ 
п/п наименование имущества

коли-
чество, 

шт.

цена за 
1 шт., 
руб.

общая сто-
имость, 

руб.

1
АВАКСИМ 80 (вакцина для профилактики гепа-
тита А инактивированная)/МНН: Гепатитная А 
вакцина (инактивированная, адсорбированная)
шприц-доза 0,5 мл.

1650 400,00 660000,00

2
Шигеллвак (Вакцина дизентерийная против 
шигелл Зоне липосахаридная)/МНН: Вакцина 
для профилактики дизентерии, 
1 амп./1доза 0,5 мл.

146 450,00 65700,00

3
Вакцина антирабическая культурная концентри-
рованная очищенная инактивированная сухая/
МНН: Вакцина для профилактики бешенства 1 
амп./доза/р-ль 1 мл.

200 331,50 66300,00

итого: 1996 792000,00

думА
полевского городского округА

пятого созывА
РеШение

24.04.2015 № 291

О порядке установления размера отчисления от прибыли 
муниципальных унитарных предприятий Полевского 

городского округа в бюджет Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 17.03.2015 № 1280, 
на основании статьи 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», статьи 62 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 7 решения Думы Полевского городского округа от 10.02.2009 № 
734 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Полевском городском округе 
в новой редакции», руководствуясь статьёй 25 Устава Полевского городского округа, 

дума полевского городского округа 
реШилА:
1. Утвердить Порядок установления размера отчисления от прибыли муниципаль-

ных унитарных предприятий Полевского городского округа в бюджет Полевского город-
ского округа (прилагается).

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном 

сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, 
МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному 
самоуправлению и правовому регулированию (П.И. Железняк).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
___________________       О.С. Егоров

Глава 
Полевского городского округа
__________________        А.В. Ковалев

Дата подписания «29»  апреля 2015 г. Дата подписания «30»  апреля 2015 г.

Утвержден
решением Думы

Полевского городского округа
от 24.04.2015 № 291

порядок установления размера отчисления от прибыли муниципальных 
унитарных предприятий полевского городского округа в бюджет 

полевского городского округа

глава 1. общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 295 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьями 41, 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 17, 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях» с целью повышения эффектив-
ности использования муниципального имущества, и устанавливает порядок определе-
ния размера и перечисления муниципальными унитарными предприятиями Полевско-
го городского округа (далее - муниципальные предприятия) в бюджет Полевского город-
ского округа (далее - местный бюджет):

- части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей; 
- части арендной платы за аренду муниципального имущества Полевского городско-

го округа, переданного муниципальному предприятию в хозяйственное ведение;
- части прибыли, полученной от реализации муниципального имущества.
2. Администратором доходов местного бюджета от поступлений части прибыли от 

использования имущества является Администрация Полевского городского округа.

глава 2. порядок определения размера части прибыли
и срок внесения платежа

3. Часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, муниципальное предприятие, имущество которого закреплено за ним на праве хо-
зяйственного ведения, перечисляет в местный бюджет по результатам работы за год.

4. Размер платежа, направляемого в местный бюджет, устанавливается в размере 
10 % от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
(далее - чистая прибыль), которая определяется по данным бухгалтерской отчетности 
муниципального предприятия.

5. Оставшаяся после уплаты налогов и перечислений части прибыли в местный 
бюджет прибыль распределяется муниципальным предприятием самостоятельно.

6. Муниципальное предприятие представляет в Администрацию Полевского город-
ского округа, в срок до 15 апреля текущего финансового года, расчет по исчислению 
суммы платежа по результатам работы за прошедший год одновременно с годовой бух-
галтерской отчетностью. Расчет суммы части прибыли, подлежащей перечислению в 
местный бюджет, осуществляется муниципальным предприятием самостоятельно.

7. Уплата части прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет, произво-
дится муниципальным предприятием не позднее 15 июня года, следующего за отчет-
ным.

8. Муниципальное предприятие представляет в Администрацию Полевского город-
ского округа копии платежных документов о перечислении части прибыли в установлен-
ных размерах в течение пяти дней с момента осуществления платежа.

9. Порядок распределения доходов унитарного предприятия, основанного на праве 
оперативного управления (муниципальное казенное предприятие), определяется орга-
ном местного самоуправления Управление муниципальным имуществом  Полевского 
городского округа.

глава 3. порядок определения размера части 
арендной платы и срок внесения платежа

10. Часть арендной платы за аренду муниципального имущества Полевского город-
ского округа, переданного муниципальному предприятию в хозяйственное ведение, му-
ниципальное предприятие перечисляет в местный бюджет с периодичностью, установ-
ленной соответствующим договором об аренде имущества.

11. Размер платежа, направляемого в местный бюджет в виде части арендной платы 
за аренду муниципального имущества Полевского городского округа, переданного му-
ниципальному предприятию в хозяйственное ведение, устанавливается в размере 10 % 
от суммы арендной платы, подлежащей перечислению арендатором муниципальному 
предприятию (без учета НДС).

12. Уплата части арендной платы за аренду муниципального имущества Полевско-
го городского округа, переданного муниципальному предприятию в хозяйственное веде-
ние, подлежащей перечислению в местный бюджет, исчисляется муниципальным пред-
приятием самостоятельно и производится муниципальным предприятием не позднее 15 
числа месяца, следующего за месяцем срока перечисления арендной платы арендато-
ром в соответствии с договором аренды муниципального имущества.

глава 4. порядок определения размера части прибыли, полученной от 
реализации муниципального имущества, срок внесения платежа

13. Часть прибыли, полученной муниципальным предприятием от реализации му-
ниципального имущества Полевского городского округа, переданного муниципально-
му предприятию в хозяйственное ведение, муниципальное предприятие перечисляет в 
местный бюджет в течение десяти рабочих дней со дня поступления средств от реали-
зации имущества на счет муниципального предприятия.

14. Размер платежа, направляемого в местный бюджет в виде части прибыли, полу-
ченной муниципальным предприятием от реализации муниципального имущества По-
левского городского округа, переданного муниципальному предприятию в хозяйствен-
ное ведение, устанавливается в размере 30 % от суммы, вырученной от продажи муни-
ципального имущества, уменьшенной на расходы по реализации имущества (без учета 
НДС).

глава 5. заключительные положения

15. Ответственность за правильность исчисления, полноту и своевременность пере-
числения части прибыли в местный бюджет, за достоверность, полноту и своевремен-
ность предоставления расчета размера части прибыли, подлежащей перечислению в 
местный бюджет, и прилагаемых к расчету документов, возлагается на руководителей 
муниципальных предприятий.

16. За нарушение сроков внесения части прибыли, остающейся в распоряжении му-
ниципального предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, под-
лежащей перечислению в местный бюджет, Администрацией Полевского городско-
го округа применяются финансовые санкции в виде взыскания пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федера-
ции, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

17. Учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
перечисления муниципальным предприятием части прибыли в местный бюджет осу-
ществляет Администрация Полевского городского округа.

18. Администрация Полевского городского округа в рамках осуществления муници-
пального контроля вправе самостоятельно провести проверку достоверности составле-
ния бухгалтерской отчетности муниципальным предприятием либо организовать неза-
висимую аудиторскую проверку.

думА
полевского городского округА

пятого созывА
РеШение

24.04.2015 № 292

О внесении изменений в решение Думы  
Полевского городского округа от 28.04.2012 № 507  

«О предоставлении лицами, замещающими муниципальные 
должности в Полевском городском округе, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера»

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 03.04.2015 № 1675, 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О про-
тиводействии коррупции в Свердловской области» (в редакции от 20.03.2015) руковод-
ствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

дума полевского городского округа
реШилА:
Внести в решение Думы Полевского городского округа от 28.04.2012 № 507 «О пре-

доставлении лицами, замещающими муниципальные должности в Полевском город-
ском округе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера» (в редакции решения Думы от 26.02.2015 № 268) (далее – решение) следую-
щие изменения:

Пункт 2 решения исключить.
В Положении о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности 

в Полевском городском округе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденном решением:

В пункте 7 слова «не позднее 30 апреля года» заменить словами «не позднее 1 
апреля года».

Пункт 7.1. изложить в новой редакции:
«7.1. Глава Полевского городского округа ежегодно, не позднее 1 апреля года, следу-

ющего за отчетным, также представляет сведения за отчетный период с 1 января по 31 
декабря по форме, указанной в пункте 6 данного Положения, о принадлежащем ему, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся 
за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за 
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счет которых приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имуществен-
ного характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о 
таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.».

Пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра представляются председателем Думы Полевского городского округа в администра-
цию Западного управленческого округа; Главой Полевского городского округа - Губерна-
тору Свердловской области.».

Абзац первый пункта 9 изложить в новой редакции:
«9. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность обнаружило, что 

в представленных им, в соответствии с пунктом 8 данного Положения, сведениях о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он имеет право пред-
ставить уточненные сведения в сроки, установленные данным Положением.».

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном 

сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, 
МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному 
самоуправлению и правовому регулированию (П.И. Железняк).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
___________________       О.С. Егоров

Глава 
Полевского городского округа
__________________        А.В. Ковалев

Дата подписания «29»  апреля 2015 г. Дата подписания «30»  апреля 2015 г.

думА
полевского городского округА

пятого созывА
РеШение

24.04.2015 № 293

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Полевского городского округа от 30.08.2012 № 566 «Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Полевского городского округа, и 
членов их семей на официальных сайтах органов местного 

самоуправления Полевского городского округа в сети «интернет» 

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 07.04.2015 № 1753, 
в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (в редакции от 
22.12.2014), Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции» (в редакции от 23.06.2014), руководствуясь статьями 25, 
26 Устава Полевского городского округа,

дума полевского городского округа
реШилА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Думы Полевского город-

ского округа от 30.08.2012 № 566 «Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Полевского го-
родского округа, и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоу-
правления Полевского городского округа в сети «Интернет» (далее – решение): 

1.1. В наименовании и по тексту решения, в наименовании Порядка размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Полевского городского округа, и членов их семей на официальных сайтах органов мест-
ного самоуправления Полевского городского округа в сети «Интернет» (далее – Поря-
док) слова «в сети «Интернет» заменить словами «в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

1.2. В наименовании и по тексту решения, в наименовании и по тексту Порядка до-
полнить:

1.2.1 после слов «доходах,» словом «расходах,»;
1.2.2 после слов «лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Полевского городского округа» словами «лиц, замещающих 
муниципальные должности в Полевском городском округе» в соответствующих числах 
и падежах.

1.3. По тексту Порядка слова «его супруги (супруга)», «их супругов» заменить слова-
ми «их супруг (супругов)» в соответствующих числах и падежах.

1.4. Пункт 1 Порядка изложить в новой редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает обязанность органов местного самоуправ-

ления Полевского городского округа по размещению на официальных сайтах органов 
местного самоуправления Полевского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее - официальные сайты) сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления Полевского городского округа, их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей, включенные в Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие в органах мест-
ного самоуправления Полевского городского округа обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением 
Думы Полевского городского округа;

лиц, замещающих муниципальные должности в Полевском городском округе, а 
также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.».

1.5. Пункт 2 Порядка дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена каждая 

сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной лицами, указанными в пункте 1 Порядка, их су-
пругами и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предше-
ствующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход данных лиц и их супруг (супругов) за три послед-
них года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершены эти сделки.».

1.6. В пункте 7 Порядка слова «муниципальные служащие органов местного самоу-
правления Полевского городского округа» заменить на слова «муниципальные служа-
щие, замещающие должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния Полевского городского округа».

1.7. Приложение 1 к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном 

сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, 
МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному 
самоуправлению и правовому регулированию (П.И. Железняк).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
___________________       О.С. Егоров

Глава 
Полевского городского округа
__________________        А.В. Ковалев

Дата подписания «29»  апреля 2015 г. Дата подписания «30»  апреля 2015 г.

Приложение 1
к решению Думы

  Полевского городского округа
от 24.04.2015 № 293

сведения
о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления полевского городского округа, лиц, замещающих 

муниципальные должности в полевском городском округе, и членов их семей 
за отчетный финансовый год 

с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года
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думА
полевского городского округА

пятого созывА
РеШение

24.04.2015 № 295

Об отмене решения Думы Полевского городского округа от 
17.12.2008 № 719 «Об утверждении Положения о порядке 
исполнения вопросов местного значения на территории 

Полевского городского округа» в новой редакции

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 25.03.2015 № 1464, 
в  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Полевского 
городского округа, руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа, 

дума полевского городского округа 
реШилА:
1. Решение Думы Полевского городского округа от 17.12.2008 № 719 «Об утвержде-

нии Положения о порядке исполнения вопросов местного значения на территории По-
левского городского округа» в новой редакции – отменить.

2. Считать утратившими силу решения Думы Полевского городского округа:
- от 16.04.2009 № 773 «О внесении изменений в решение Думы от 17.12.2008 № 719 

«Об утверждении Положения «О порядке исполнении вопросов местного значения на 
территории Полевского городского округа» в новой редакции»;

- от 28.05.2009 № 793 «О протесте прокурора на несоответствие Положения «О по-
рядке исполнения вопросов местного значения на территории Полевского городского 
округа», утвержденного решением Думы Полевского городского округа от 17.12.2008 № 
719»;

- от 09.06.2009 № 798 «О внесении изменений в Положение «О порядке исполнения 
вопросов местного значения на территории Полевского городского округа», утвержден-
ное решением Думы Полевского городского округа от 17.12.2008 № 719»;

- от 21.12.2009 № 36 «О внесении изменений в Положение «О порядке исполнения 
вопросов местного значения на территории Полевского городского округа», утвержден-
ное решением Думы Полевского городского округа от 17.12.2008 № 719»;

- от 06.04.2011 № 324 «О внесении изменений в Положение «О порядке исполнения 
вопросов местного значения на территории Полевского городского округа» в новой ре-
дакции, утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 17.12.2008 № 
719»;

- от 05.03.2013 № 641 «О внесении изменений в Положение «О порядке исполнения 
вопросов местного значения на территории Полевского городского округа», утвержден-
ное решением Думы Полевского городского округа от 17.12.2008 № 719 (в редакции ре-
шения Думы Полевского городского округа от 06.04.2011 № 324)».

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном 

сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, 
МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

6. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному 
самоуправлению и правовому регулированию (П.И. Железняк).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
___________________       О.С. Егоров

Глава 
Полевского городского округа
__________________        А.В. Ковалев

Дата подписания «29»  апреля 2015 г. Дата подписания «30»  апреля 2015 г.
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думА
полевского городского округА

пятого созывА
РеШение

24.04.2015 № 299

О присвоении наименований элементам улично-дорожной 
сети в селе курганово Полевского городского округа

Рассмотрев обращения Главы Полевского городского округа от 26.03.2015 № 1478 
и № 1479, предложенные схемы с наименованиями элементов улично-дорожной сети в 
селе Курганово, обращение собственника земельных участков от 02.03.2015г., в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 16 части 2 статьи 25 
Устава Полевского городского округа,

дума полевского городского округа 
реШилА:
1. Присвоить наименования элементам улично-дорожной сети в микрорайоне Рома-

ново в селе Курганово в соответствии с представленной схемой (приложение 1):
- улица Александровская;
- улица Андреевская;
- улица Екатерининская;
- улица Владимирская;
- улица Летняя;
- улица Весенняя;
- улица Уральская;
- улица Чусовая.

2. Присвоить наименования элементам улично-дорожной сети в селе Курганово в со-
ответствии с представленной схемой (приложение 2):

- улица Учеников;
- улица Жаркова.

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном 

сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно - телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, 
МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

6. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному 
самоуправлению и правовому регулированию (П.И. Железняк).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
___________________       О.С. Егоров

Глава 
Полевского городского округа
__________________        А.В. Ковалев

Дата подписания «29»  апреля 2015 г. Дата подписания «30»  апреля 2015 г.

Приложение 1
к решению Думы Полевского городского округа

 от 24.04.2015 № 299

 Приложение 2
к решению Думы Полевского городского округа

 от 24.04.2015 № 299

думА
полевского городского округА

пятого созыва
РеШение

24.04.2015 № 286

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского 
городского округа от 18.12.2014 № 238 «О бюджете Полевского 

городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Рассмотрев обращения Главы Полевского городского округа, руководствуясь статья-
ми 25, 26 Устава Полевского городского округа,

дума полевского городского округа
реШилА:
Внести изменения в бюджет Полевского городского округа на 2015 год.
1. Увеличить объем бюджета по доходам на сумму 3897,0 тыс. руб., в том числе:
1.1 по коду бюджетной классификации 00020204081040000151 «Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно по-
кинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения» в 
сумме 74,9 тыс. руб.; 

1.2 по коду бюджетной классификации 00020204999040000151 «Иные межбюд-
жетные трансферты на организацию временного социально-бытового обустройства 
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Укра-
ины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом поряд-
ке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Свердловской обла-
сти» в сумме 3512,1 тыс. руб.;

1.3 по коду бюджетной классификации 00020404010040000180 «Предоставление 
негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов» на сумму 170,0 тыс. руб.;

1.4 по коду бюджетной классификации 00020404020040000180 «Поступления от 
денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями полу-
чателям средств бюджетов городских округов» на сумму 140,0 тыс. руб.

2. Увеличить объем бюджета по расходам на сумму 8513,6 тыс. руб.
3. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901 
на сумму 8203,6 тыс. руб., в том числе:

3.1 на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» вид расходов 810 
целевую статью 7005224 «Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспече-
ние мероприятий по временному социально - бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения» в 
сумме 74,9 тыс. руб., целевую статью 7004070 «Резервный фонд Правительства Сверд-
ловской области» в сумме 3512,1 тыс. руб.;

3.2 на подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» вид расходов 320 
целевую статью 1014930 «Субсидии на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья» в сумме 3225,8 тыс. руб., целевую 
статью 1015020 «Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья за счет межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета» в сумме 1390,8 тыс. руб.

4. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 
средств ОМС Управление образованием Полевского городского округа код главного рас-
порядителя 906 на сумму 310,0 тыс. руб., в том числе:

4.1 на подраздел 0503 «Благоустройство» целевую статью 7002001 «Реализация 
проекта по благоустройству родника в поселке Зюзельский» вид расходов 240 в сумме 
170,0 тыс. руб.;
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4.2 на подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры» целевую статью 
7002002 «Реализация проекта по реконструкции обелиска участникам Великой Отече-
ственной войны» вид расходов 240  в сумме 140,0 тыс. руб.

5. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджет-
ных средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 
901, в том числе:

5.1 по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» целевой статье 
1352613 «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО» с вида расходов 110 на вид 
расходов 850 в сумме 2,655 тыс. руб.;

5.2 по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» целевой статье 
1322607 «Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на период 2015-2017 годов» с вида расходов 240 на вид расходов 360 в сумме 
175,0 тыс. руб.;

5.3 по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» целевой статье 
1117007 «Оказание материальной помощи гражданам, находящимся на амбулаторном 
лечении в центре диализа» с вида расходов 320 на вид расходов 360 в сумме 540,0 тыс. 
руб.;

5.4 по целевой статье 0922403 «Организация и проведение в соответствии с ка-
лендарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» виду 
расходов 610 с подраздела 1101 «Физическая культура» на подраздел 0702 «Общее об-
разование» в сумме 625,0 тыс. руб.

6. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджет-
ных средств ОМС Управление образованием Полевского городского округа код главного 
распорядителя 906 по подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 0432155 
«Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования» с вида расходов 610 на вид расходов 620 
в сумме 14333,314 тыс. руб.

7. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджет-
ных средств ОМС Управление культурой Полевского городского округа код главного рас-
порядителя 908, в том числе:

7.1 с подраздела 0702 «Общее образование» целевой статьи 0522208 «Организа-
ция предоставления дополнительного образования детям» с вида расходов 610 в сумме 
3568,847 тыс. руб.;

7.2 с подраздела 0801 «Культура» целевой статьи 0512200 «Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организа-
ций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного худо-
жественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных ху-
дожественных промыслов в городском округе» с вида расходов 110 в сумме 1163,073 
тыс. руб.;

7.3 на подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» целевую 
статью 0532211 «Организация отдыха детей в каникулярное время» вид расходов 610 в 
сумме 84,435 тыс. руб., целевую статью 0542214 «Организация и осуществление меро-
приятий по работе с молодежью в городском округе - МКУ «СПЦ «Феникс» вид расходов 
110 в сумме 2103,671, вид расходов 240 в сумме 33,528 тыс. руб.;

7.4 на подраздел 0801 «Культура» целевую статью 0512200 «Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организа-
ций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного худо-
жественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных ху-
дожественных промыслов в городском округе» вид расходов 240 в сумме 951,673 тыс. 
руб., целевую статью 0512201 «Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городско-
го округа» вид расходов 610 в сумме 1558,613 тыс. руб.

7.5 с подраздела 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» целевой 
статьи 1122501 «Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Полевского городского 
округа» вида расходов 240 на подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление 
детей» целевую статью 0432212 «Проведение капитального ремонта МБУ ДОЛ «Лесная 
сказка» вид расходов 610 в сумме 300,0 тыс. руб.

7.6 по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» виду рас-
ходов 610 целевой статье «Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей» код 0534580 за-
менить на код 0434580 в сумме 342,6 тыс. руб.;

7.7 с подраздела 0801 «Культура» целевой статьи 0512200 «Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организа-
ций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного худо-
жественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных ху-
дожественных промыслов в городском округе» вида расходов 110 на подраздел 0707 
«Молодежная политика и оздоровление детей» целевую статью 0432212 «Проведение 
капитального ремонта МБУ ДОЛ «Лесная сказка» вид расходов 610 в сумме 42,6 тыс. 
руб.

8. Передвинуть бюджетные ассигнования с главного распорядителя бюджетных 
средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901, 
в том числе: 

8.1 с подраздела 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой статьи 
1222551 «Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Полевского городского округа» вида расходов 240 в сумме 425,2 тыс. 
руб.;

8.2 с подраздела 0503 «Благоустройство» вида расходов 240 целевой статьи 
0232055 «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городского округа, в том 
числе на берегах городских водоемов» в сумме 161,4 тыс. руб., целевой статьи 0742312 
«Содержание муниципальных кладбищ» в сумме 81,6 тыс. руб.;

8.3 с подраздела 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» це-
левой статьи 0222053» Акарицидная обработка мест массового пребывания горожан» 
вида расходов 240 в сумме 342,3 тыс. руб.;

8.4 с подраздела 0801 «Культура» целевой статьи 0742313 «Обустройство снеж-
ных городков» вида расходов 240 в сумме 150,0 тыс. руб.;

8.5 на главного распорядителя бюджетных средств ОМС Управление образовани-
ем Полевского городского округа код главного распорядителя 906 подраздел 0701 «До-
школьное образование» целевую статью 0412150 «Организация предоставления до-
школьного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержа-
ние детей в муниципальных образовательных организациях» вид расходов 610 в сумме 
1160,5 тыс. руб.

9. Наименование целевой статьи 1312600 «Обеспечение индивидуальными сред-
ствами защиты (противогазами) работников учреждений и организаций, подведомствен-
ных Администрации Полевского городского округа» изложить в новой редакции «Обе-
спечение индивидуальными средствами защиты (противогазами) работников муници-
пальных учреждений и органов местного самоуправления».

10. В подпункте 1 пункта 1 число «1591023,287» заменить числом «1594920,287»,  
число «881211,9» заменить числом «884798,9».

11. В подпункте 1 пункта 2 число «1647750,11619» заменить числом 
«1656263,71619».

12. В пункте 3 число «56726,82919» заменить числом «61343,42919».
13. Доходы бюджета составят в 2015 году – 1594920,287 тыс. руб.
14. Расходы бюджета составят в 2015 году – 1656263,71619 тыс. руб.
15. Дефицит бюджета составит в 2015 году – 61343,42919 тыс. руб.

16. Утвердить приложения № 2, 4, 5, 7, 9 и 15 в новой редакции.
17. Решение вступает в силу после подписания   подписания и подлежит офици-

альному опубликованию.
18. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономи-

ке и бюджету (О.В. Маларщиков).
Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

      Глава
      Полевского городского округа
      _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «___»_____________2015 г.  Дата подписания 
«___»______________2015 г.  

Приложение 2
к решению Думы

Полевского городского округа
от 18.12.2014 № 238

(в новой редакции)

свод доходов бюджета полевского городского округа на 2015 год

№ 
стро-

ки
код классификации 
доходов бюджета наименование доходов бюджета

сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 нАлоговые и ненАлоговые 
доХоды 709 811,387

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 423 043,337

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 423 043,337

4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 12 758,85

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 12 758,85

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 28 127,03

7 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 26 015,10

8 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 890,89

9 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налого-
обложения 1 221,04

10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 97 558,77

11 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 11 322,00

12 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 86 236,77

13 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 78 309,32

14 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 7 927,45

15 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 098,00

16 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми су-
дьями 7 086,00

17 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми су-
дьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 7 086,00

18 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий 12,00

19 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 12,00

20 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 68 561,77

21 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государ-
ственного и муниципального иму-
щества (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных) 68 561,77

22 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды ука-
занных земельных участков 28 568,00
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23 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных 
участков 28 568,00

24 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за ис-
ключением земельных участков) 39 993,77

25 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну город-
ских округов (за исключением зе-
мельных участков) 39 993,77

26 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну город-
ских округов (за исключением зе-
мельных участков) (доходы от сдачи 
в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в 
казне городских округов и не являю-
щихся памятниками истории, куль-
туры и градостроительства) 26 097,77

27 000 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну город-
ских округов (за исключением зе-
мельных участков) (плата за поль-
зование жилыми помещениями 
(плата за наём) муниципального 
жилищного фонда, находящегося в 
казне городских округов) 6 164,80

28 000 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну город-
ских округов (за исключением зе-
мельных участков) (доходы по до-
говорам на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на не-
движимом имуществе, находящем-
ся в казне городских округов) 548,60

29 000 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну город-
ских округов (за исключением зе-
мельных участков) (прочие доходы 
от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в казне городских окру-
гов) 6 804,00

30 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну город-
ских округов (за исключением зе-
мельных участков) (доходы от 
сдачи в аренду движимого имуще-
ства, находящегося в казне город-
ских округов) 378,60

31 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 120,00

32 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 2 120,00

33 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 5 991,68

34 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 5 991,68

35 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) 5 991,68

36 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 5 991,68

37 000 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских окру-
гов (в части платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы до-
школьного образования в казенных 
муниципальных образовательных 
организациях) 5 883,68

38 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских окру-
гов (прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ)) 108,00

39 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 61 086,90

40 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы  от продажи квартир 49,60

41 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, нахо-
дящихся в собственности городских 
округов 49,60

42 000 1 14 02000 00 0000 000   Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных) 48 037,30

43 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением 
движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу 48 037,30

44 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части реали-
зации основных средств по указан-
ному имуществу 48 037,30

45 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности 13 000,00

46 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена 13 000,00

47 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в гра-
ницах городских округов 13 000,00

48 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА 3 465,05

49 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-
ния 885 108,90

50 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ 884 798,90

51 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и муници-
пальных образований 9 967,00

52 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 9 967,00

53 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских окру-
гов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 9 967,00

54 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюд-
жетные субсидии) 188 694,90

55 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 188 694,90

56 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов 188 694,90

57  Субсидии на выравнивание обеспе-
ченности муниципальных районов 
(городских округов) по реализации 
ими их отдельных расходных обяза-
тельств по вопросам местного зна-
чения 108 590,00

58  Субсидии на осуществление меро-
приятий по организации питания 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 41 313,00

59  Субсидии на организацию отдыха 
детей в каникулярное время 17 494,80

60  Субсидии на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасно-
сти и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, в кото-
рых размещаются муниципальные 
образовательные организации 834,40

61  Субсидии на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасно-
сти и санитарного законодатель-
ства зданий и сооружений муници-
пальных загородных оздоровитель-
ных лагерей 342,60
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62  Субсидии на создание дополни-
тельных мест в муниципальных си-
стемах дошкольного образования 19 709,00

63  Субсидии на разработку документа-
ции по планировке территории 411,10

64 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 682 251,00

65 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 48 889,00

66 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категори-
ям граждан 48 889,00

67 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг 17 020,00

68 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 17 020,00

69 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Феде-
рации 88 594,00

70 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 88 594,00

71  Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, ком-
плектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относя-
щихся к государственной собствен-
ности Свердловской области 249,00

72  Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 88 231,00

73  Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Сверд-
ловской области по определению 
перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы 
об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 0,10

74  Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию адми-
нистративных комиссий 92,80

75  Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставле-
нию гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по ча-
стичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги 21,00

76  Субвенции на осуществление го-
сударственных полномочий Сверд-
ловской области по постановке 
на учет и учету граждан Россий-
ской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий 
на приобретение и строительство 
жилых помещений в соответствии 
с федеральным законом о жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжа-
ющим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей 0,10

77 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 527 748,00

78 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам город-
ских округов 527 748,00

79  Субвенции на финансовое обеспе-
чение государственных гарантий 
реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего 
образования в муниципальных об-
щеобразовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение до-
полнительного образования детей 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 284 065,00

80  Субвенции на финансовое обеспе-
чение государственных гарантий 
реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муници-
пальных дошкольных образова-
тельных организациях 243 683,00

81  Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспече-
ние мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших тер-
риторию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения  

82  Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспече-
ние мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших тер-
риторию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения  

83 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансфер-
ты 3 886,00

84 000 2 02 04081 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на финансо-
вое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно по-
кинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного 
размещения 74,90

85 000 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспече-
ние мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших тер-
риторию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения 74,90

86 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам 3 811,10

87 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам город-
ских округов 3 811,10

88  Межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение бесплатно-
го проезда  детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных орга-
низациях, на городском, пригород-
ном, в сельской местности на вну-
трирайонном транспорте  (кроме 
такси), а также бесплатного проез-
да один раз в год к месту житель-
ства и обратно к месту учебы между 
муниципальными районами  (город-
скими округами) расположенными 
на территории Свердловской обла-
сти, в 2015 году 299,00

89  Иные межбюджетные трансферты 
на организацию временного соци-
ально-бытового обустройства граж-
дан Украины и лиц без граждан-
ства, постоянно проживавших на 
территории Украины, прибывших на 
территорию Российской Федерации 
в экстренном массовом порядке и 
находящихся в пунктах временного 
размещения на территории Сверд-
ловской области 3 512,10

 000 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 310,00

 000 2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от  не-
государственных организаций в 
бюджеты городских округов 310,00

 000 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударствен-
ными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов го-
родских округов 170,00

 000 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями по-
лучателям средств бюджетов го-
родских округов 140,00

90  итого доХодов 1 594 
920,287
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Приложение 4
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 18.12.2014 № 238

(в новой редакции)

перечень главных администраторов доходов бюджета 
полевского городского округа

№ 
стро-

ки

код бюджетной классифика-
ции российской Федерации

наименование главного админи-
стратора доходов бюджета по-

левского городского округа

глав-
но-

го ад-
мини-
стра-
тора 
дохо-
дов

  доходов мест-
ного бюджета

1 2 3 4

1 004  министерство финансов свердловской 
области       

2  1 16 33040 04 0000 120 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов 

3 017 министерство природных ресурсов и 
экологии свердловской области

4  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

5 038  Администрация западного управленче-
ского округа свердловской области

6  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

6-1 045  департамент по охране, контролю и ре-
гулированию использования животного 
мира свердловской области  

6-2 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции об охране и использовании животного 
мира

6-3 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов  

7 048  департамент Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
уральскому федеральному округу 

8  1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объек-
тами

9  1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объек-
тами

10  1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

11  1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 
и потребления

12  1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздей-
ствия на окружающую среду

13  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

14 100  управление Федерального казначейства 
по свердловской области

15  1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

16  1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

17  1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

18  1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

18-1 106 уральское управление государственно-
го автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта 

18-2 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

19 141  управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по сверд-
ловской области 

20  1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охраны 
окружающей среды

21  1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

22  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов  

23 182  управление Федеральной налоговой 
службы по свердловской области

24  1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

25  1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

26  1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

27  1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

28  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

29  1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

30  1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

31  1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

32  1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов

33  1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по  ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

34   1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

35  1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов
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36  1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

37  1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях городских округов

38  1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на терри-
ториях городских округов

39  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, моби-
лизуемые на территориях городских округов

40  1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизу-
емые на территориях городских округов

41  1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, ста-
тьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, ста-
тьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

43  1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

44  1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние  законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

45  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

46 188  главное управление министерства вну-
тренних дел российской Федерации по 
свердловской области

47  1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

48  1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значе-
ния городских округов

49  1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного дви-
жения

50  1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

51  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

51-1 192 Управление Федеральной миграционной 
службы по Свердловской области

51-2 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации  об административ-
ных правонарушениях  

51-3 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

52 318 главное управление министерства юсти-
ции российской Федерации по свердлов-
ской области

53 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

54 321  управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по свердловской области

55  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства 

56 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

57 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

58 901  Администрация полевского городского 
округа

59  1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу орга-
ном местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты го-
родских округов 

60  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов

61  1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов)

62  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов городских 
округов

63  1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

64  1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)

65  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов 

66  1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных  и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

67  1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба 
в связи с нарушением исполнителем (под-
рядчиком) условий государственных кон-
трактов или иных договоров, финансируе-
мых за счет средств муниципальных дорож-
ных фондов городских округов, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрак-
тов или иных договоров

68  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской Фе-
дерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

69  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

70  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов  

71  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов  

72  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

73 902  орган местного самоуправления управ-
ление муниципальным имуществом по-
левского городского округа

74  1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции 

75  1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим го-
родским округам 
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76  1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

77  1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

78  1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, расположен-
ные в полосе отвода автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, на-
ходящихся в собственности городских окру-
гов

79  1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

80  1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков)

81  1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных город-
скими округами  

82  1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности городских округов  

83 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

84  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов 

85  1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества городских округов 

86  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов 

87  1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов

88  1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

89  1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) в части реализации 
материальных запасов по указанному иму-
ществу

90 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

91  1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

92  1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в 
части реализации основных средств по ука-
занному имуществу)

93  1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

94  1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных акти-
вов, находящихся в собственности город-
ских округов

95  1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов

96  1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

97  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов городских 
округов

98  1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

99  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов 

100  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской Фе-
дерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

101  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

102  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов  

103  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

104 906  орган местного самоуправления управ-
ление образованием  полевского город-
ского округа

105  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов

106  1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества городских округов 

107  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов 

108  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов городских 
округов

109  1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

110  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов 

111  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской Фе-
дерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

112  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов  

113  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

114 908

 

орган местного самоуправления управ-
ление культурой полевского городского 
округа 

115  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов 
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Продолжение на стр. 12

116  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов 

117  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов городских 
округов

118  1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

119  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов 

120  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской Фе-
дерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

121  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов  

122  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

123 912  дума полевского городского округа 

124  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов

125  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов городских 
округов

126  1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

127  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов 

128  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской Фе-
дерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

129   1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов  

130  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

131
913  

счетная палата полевского городского 
округа

132
 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов

133

 

1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов)

134

 

1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)

135

 

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов 

136

 

1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской Фе-
дерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

137

 

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

138
 

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов  

139 919 Финансовое управление Администрации 
полевского городского округа 

140 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов)

141 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов городских 
округов

142 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

143 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)

144 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов 

145 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской Фе-
дерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

146 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов  

147 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов  

148 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов 
по решениям о взыскании средств из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

149 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских окру-
гов по решениям о взыскании средств, пре-
доставленных  из иных бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

150 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

Приложение 5
к решению Думы

Полевского городского округа
от 18.12.2014 № 238

(в новой редакции)

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам полевского городского 

округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

№ 
стро-

ки

код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

код це-
левой 
статьи

код 
вида 
рас-
хо-
дов

наименование раздела, под-
раздела, целевой статьи 

или вида расходов
сумма, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1    всего расходов 1 656 263,71619

2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 83 719,49700

3 0102   
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

1 396,72100

4 0102 7000000  Непрограммные направления дея-
тельности 1 396,72100

5 0102 7001101  Глава муниципального образования 1 396,72100

6 0102 7001101 120
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

1 396,72100

7 0103   

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов го-
сударственной власти и представи-
тельных органов муниципальных 
образований

5 371,45400

8 0103 7000000  Непрограммные направления дея-
тельности 5 371,45400

9 0103 7001001  Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления 3 823,00400

10 0103 7001001 120
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

2 658,29900

11 0103 7001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 164,70500
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12 0103 7001102  
Председатель представительного 
органа муниципального образова-
ния

1 310,02200

13 0103 7001102 120
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

1 310,02200

14 0103 7001112  Денежные выплаты депутатам 
Думы Полевского городского округа 148,42800

15 0103 7001112 120
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

148,42800

16 0103 7001113  
Представительские расходы и иные 
прочие расходы органов местного 
самоуправления

90,00000

17 0103 7001113 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

90,00000

18 0104   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

33 745,07900

19 0104 0300000  

Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления в Администрации По-
левского городского округа в 2015-
2017 гг.»

33 745,07900

20 0104 0301001  
Содержание органа местного само-
управления Администрация Полев-
ского городского округа

33 433,73000

21 0104 0301001 120
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

31 756,00000

22 0104 0301001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 596,83000

23 0104 0301001 830 Исполнение судебных актов 65,00000

24 0104 0301001 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 15,90000

25 0104 0301113  
Представительские расходы и иные 
прочие расходы Администрации По-
левского городского округа

311,34900

26 0104 0301113 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

311,34900

27 0106   
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

14 667,58600

28 0106 0800000  
Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальными финанса-
ми Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

11 213,82200

29 0106 0820000  

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной програм-
мы Полевского городского округа 
«Управление муниципальными фи-
нансами Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

11 213,82200

30 0106 0821001  
Обеспечение деятельности Финан-
сового управления Администрации 
Полевского городского округа

11 213,82200

31 0106 0821001 120
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

9 650,44300

32 0106 0821001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 560,21400

33 0106 0821001 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 3,16500

34 0106 7000000  Непрограммные направления дея-
тельности 3 453,76400

35 0106 7001001  Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления 3 453,76400

36 0106 7001001 120
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

2 656,37100

37 0106 7001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

797,39300

38 0111   Резервные фонды 2 000,00000

39 0111 7000000  Непрограммные направления дея-
тельности 2 000,00000

40 0111 7001080  Резервный фонд Администрации 
Полевского городского округа 2 000,00000

41 0111 7001080 870 Резервные средства 2 000,00000

42 0113   Другие общегосударственные во-
просы 26 538,65700

43 0113 0300000  

Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления в Администрации По-
левского городского округа в 2015-
2017 гг.»

10 950,24300

44 0113 0301001  
Содержание органа местного само-
управления Администрация Полев-
ского городского округа

1 500,00000

45 0113 0301001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 500,00000

46 0113 0301114  
Осуществление обслуживания 
органа местного самоуправления 
Администрация Полевского город-
ского округа

6 014,24300

47 0113 0301114 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 014,24300

48 0113 0304110  

Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Сверд-
ловской области по определению 
перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы 
об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,10000

49 0113 0304110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,10000

50 0113 0304120  
Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию адми-
нистративных комиссий

92,80000

51 0113 0304120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

92,80000

52 0113 0304610  

Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, ком-
плектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относя-
щихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

249,00000

53 0113 0304610 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

249,00000

54 0113 0307001  
Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муни-
ципальной службы

3 094,10000

55 0113 0307001 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

3 094,10000

56 0113 0600000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью 
Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

12 001,31400

57 0113 0610000  
Подпрограмма «Управление муни-
ципальной собственностью Полев-
ского городского округа» на 2015-
2017 годы

2 724,06700

58 0113 0612252  

Закупки товаров, работ, услуг и 
уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей, связанных с содержанием 
муниципального имущества, пере-
данного в казну, до момента его пе-
редачи в хозяйственное ведение, 
оперативное управление, аренду, 
безвозмездное пользование, прода-
жи или ликвидации

2 190,96700

59 0113 0612252 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 172,96700

60 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 18,00000

61 0113 0612257  
Расходы по содержанию свободных 
жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда Полевского го-
родского округа

483,10000
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62 0113 0612257 810
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

483,10000

63 0113 0612258  Исполнение судебных актов 50,00000

64 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 50,00000

65 0113 0620000  

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Повышение эффективности управ-
ления муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы»

9 277,24700

66 0113 0621001  

Обеспечение выполнения полно-
мочий органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городско-
го округа

8 282,90000

67 0113 0621001 120
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

7 732,40000

68 0113 0621001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

545,50000

69 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 5,00000

70 0113 0621114  

Осуществление обслуживания 
органа местного самоуправления 
Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского 
округа

994,34700

71 0113 0621114 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

994,34700

72 0113 7000000  Непрограммные направления дея-
тельности 3 587,10000

73 0113 7004070  Резервный фонд Правительства 
Свердловской области 3 512,10000

74 0113 7004070 810
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

3 512,10000

75 0113 7004150  

Субвенции на осуществление го-
сударственных полномочий Сверд-
ловской области по постановке на 
учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на по-
лучение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей

0,10000

76 0113 7004150 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,10000

77 0113 7005224  

Иные межбюджетные трансферты 
на финансовое обеспечение меро-
приятий по временному социаль-
но-бытовому обустройству лиц, вы-
нужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения

74,90000

78 0113 7005224 810
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

74,90000

79 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

12 560,27600

80 0309   
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

10 449,70400

81 0309 1300000  

Муниципальная программа «Осу-
ществление мер по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 
на территории Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

10 449,70400

82 0309 1310000  

Подпрограмма « Осуществление 
мер по защите населения и террито-
рии Полевского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций различно-
го характера, обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности, 
профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации ликви-
дации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на террито-
рии Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

3 551,52000

83 0309 1312600  

Обеспечение индивидуальными 
средствами защиты (противогаза-
ми) работников муниципальных уч-
реждений и органов местного само-
управления

1 967,81400

84 0309 1312600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 967,81400

85 0309 1312601  

Проведение пропаганды знаний 
в области гражданской обороны, 
защиты населения и территории По-
левского городского округа от чрез-
вычайных ситуаций, в том числе 
обеспечение безопасности людей 
на водных объектах, повышение 
уровня готовности населения к дей-
ствиям в условиях ЧС

71,89700

86 0309 1312601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71,89700

87 0309 1312602  

Поддержание в постоянной готовно-
сти пунктов управления Главы По-
левского городского округа и обе-
спечение оперативного управления 
в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций

467,82400

88 0309 1312602 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

467,82400

89 0309 1312603  
Формирование финансового ре-
зерва для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

492,44600

90 0309 1312603 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

492,44600

91 0309 1312604  

Приобретение имущества для пер-
воочередного жизнеобеспечения 
населения, пострадавшего в чрез-
вычайных ситуациях различного ха-
рактера

482,59700

92 0309 1312604 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

482,59700

93 0309 1312605  

Определение показателей степе-
ни риска и оценка возможных по-
следствий чрезвычайных ситуаций, 
разработка мероприятий по сниже-
нию риска и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций

68,94200

94 0309 1312605 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

68,94200

95 0309 1350000  

Подпрограмма «Обеспечение функ-
ционирования системы вызова экс-
тренных оперативных служб по еди-
ному номеру «112» на территории 
Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

6 898,18400

96 0309 1352610  

Обеспечение эффективной дея-
тельности Единой дежурно-диспет-
черской службы Полевского город-
ского округа и дежурно-диспетчер-
ских служб города в повседневном 
режиме и создание на базе единой 
дежурно-диспетчерской службы По-
левского городского округа «Систе-
мы 112»

76,82200

97 0309 1352610 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

76,82200

98 0309 1352611  

Оснащение пункта управления вы-
сокоскоростной вычислительной и 
копировально-множительной техни-
кой и автономным источником элек-
тропитания с автозапуском

625,40600

99 0309 1352611 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

625,40600

100 0309 1352613  Обеспечение деятельности МКУ 
«ЕДДС» ПГО 6 195,95600

101 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 5 294,09500

102 0309 1352613 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899,20600

103 0309 1352613 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 2,65500
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104 0310   Обеспечение пожарной безопасно-
сти 1 896,70500

105 0310 0500000  

Муниципальная программа «Сохра-
нение и развитие культуры в По-
левском городском округе, созда-
ние условий для отдыха детей в му-
ниципальном лагере, организация 
работы с молодежью Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

30,00000

106 0310 0510000  Подпрограмма «Развитие культуры 
и искусства» 30,00000

107 0310 0512205  
Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в учреждени-
ях культуры

30,00000

108 0310 0512205 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30,00000

109 0310 1300000  

Муниципальная программа «Осу-
ществление мер по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 
на территории Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

1 866,70500

110 0310 1320000  
Подпрограмма «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности 
на период 2015-2017 годов»

1 866,70500

111 0310 1322607  
Мероприятия по подпрограмме 
«Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на период 
2015-2017 годов»

1 866,70500

112 0310 1322607 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 691,70500

113 0310 1322607 360 Иные выплаты населению 175,00000

114 0314   
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

213,86700

115 0314 1300000  

Муниципальная программа «Осу-
ществление мер по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 
на территории Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

213,86700

116 0314 1330000  

Подпрограмма «Профилактика тер-
роризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений террориз-
ма и экстремизма на территории 
Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

73,86700

117 0314 1332608  

Мероприятия по подпрограмме 
«Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма 
на территории Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

73,86700

118 0314 1332608 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73,86700

119 0314 1340000  
Подпрограмма «Профилактика пра-
вонарушений на территории Полев-
ского городского округа» на 2015-
2017 годы

140,00000

120 0314 1342609  
Мероприятия по подпрограмме 
«Профилактика правонарушений на 
территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

140,00000

121 0314 1342609 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

140,00000

122 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 50 115,41100

123 0406   Водное хозяйство 2 676,25000

124 0406 1300000  

Муниципальная программа «Осу-
ществление мер по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 
на территории Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

2 676,25000

125 0406 1310000  

Подпрограмма « Осуществление 
мер по защите населения и террито-
рии Полевского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций различно-
го характера, обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности, 
профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации ликви-
дации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на террито-
рии Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

2 676,25000

126 0406 1312606  Организация безопасной эксплуата-
ции гидротехнических сооружений 2 676,25000

127 0406 1312606 810
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

2 676,25000

128 0407   Лесное хозяйство 1 063,68300

129 0407 0200000  
Муниципальная программа «Эколо-
гия и природные ресурсы Полевско-
го городского округа» на 2015-2017 
годы

1 063,68300

130 0407 0240000  
Подпрограмма «Организация ис-
пользования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов»

984,89200

131 0407 0242060  
Мероприятия по организации ис-
пользования, охране, защите и вос-
производству городских лесов

984,89200

132 0407 0242060 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

984,89200

133 0407 0250000  Общепрограммные мероприятия 78,79100

134 0407 0252062  Общепрограммные мероприятия 78,79100

135 0407 0252062 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

78,79100

136 0409   Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 38 487,88500

137 0409 1200000  
Муниципальная программа «Разви-
тие дорожного хозяйства на терри-
тории Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

38 487,88500

138 0409 1210000  
Подпрограмма «Дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах 
Полевского городского округа»

36 764,05100

139 0409 1212550  

Мероприятия по подпрограмме «До-
рожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного зна-
чения в границах Полевского город-
ского округа»

36 764,05100

140 0409 1212550 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

36 764,05100

141 0409 1220000  
Подпрограмма «Повышение безо-
пасности дорожного движения на 
территории Полевского городского 
округа»

1 723,83400

142 0409 1222551  
Мероприятия по подпрограмме «По-
вышение безопасности дорожного 
движения на территории Полевско-
го городского округа»

1 723,83400

143 0409 1222551 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 723,83400

144 0412   Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 7 887,59300

145 0412 0100000  

Муниципальная программа Полев-
ского городского округа «Подготовка 
документов по планировке террито-
рии Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

2 611,10000

146 0412 0102001  
Подготовка документации по плани-
ровке территории Полевского город-
ского округа

2 200,00000

147 0412 0102001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 200,00000

148 0412 0104360  Субсидии на разработку документа-
ции по планировке территории 411,10000

149 0412 0104360 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

411,10000

150 0412 0600000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью 
Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

5 276,49300

151 0412 0610000  
Подпрограмма «Управление муни-
ципальной собственностью Полев-
ского городского округа» на 2015-
2017 годы

5 276,49300
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152 0412 0612250  

Инвентаризация, техническое об-
следование, оценка муниципально-
го имущества  и земельных участ-
ков; инвентаризация бесхозяйного 
имущества; формирование земель-
ных участков

5 055,68000

153 0412 0612250 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 055,68000

154 0412 0612254  
Обеспечение автоматизации про-
цессов управления муниципальным 
имуществом и землей

38,70600

155 0412 0612254 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

38,70600

156 0412 0612256  
Начисление и сбор платы за наем 
муниципальных жилых помещений, 
перечисление её в бюджет

182,10700

157 0412 0612256 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

182,10700

158 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 88 690,05589

159 0501   Жилищное хозяйство 10 378,36500

160 0501 0600000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью 
Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

10 378,36500

161 0501 0610000  
Подпрограмма «Управление муни-
ципальной собственностью Полев-
ского городского округа» на 2015-
2017 годы

10 378,36500

162 0501 0612253  Ремонт жилых помещений 4 213,56500

163 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 213,56500

164 0501 0612255  

Капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирных домах

6 164,80000

165 0501 0612255 880 Специальные расходы 6 164,80000

166 0502   Коммунальное хозяйство 28 663,43900

167 0502 0700000  

Муниципальная программа «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 годы»

28 663,43900

168 0502 0710000  

Подпрограмма «Развитие и модер-
низация систем коммунальной ин-
фраструктуры теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения По-
левского городского округа на 2015-
2017 годы»

3 000,00000

169 0502 0716004  
Модернизация сетей водоснабже-
ния, водоотведения и канализаци-
онных насосных станций

3 000,00000

170 0502 0716004 810
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

3 000,00000

171 0502 0720000  
Подпрограмма «Развитие топлив-
но-энергетического комплекса По-
левского городского округа на 2015-
2017 годы»

24 323,15000

172 0502 0722304  Ремонт котельной в с.Полдневая, 
ул.Комсомольская 4 924,46000

173 0502 0722304 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 924,46000

174 0502 0726002  Строительство газовых сетей высо-
кого давления 19 398,69000

175 0502 0726002 460

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) 
собственности

19 398,69000

176 0502 0730000  

Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности экономики Полевско-
го городского округа на 2015-2017 
годы»

1 340,28900

177 0502 0732305  
Проведение энергетических обсле-
дований (получение энергетических 
паспортов)

574,19200

178 0502 0732305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

574,19200

179 0502 0732306  
Установка приборов учета энерго-
ресурсов в зданиях образователь-
ных учреждений

627,96600

180 0502 0732306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

166,92800

181 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 413,34600

182 0502 0732306 620 Субсидии автономным учреждени-
ям 47,69200

183 0502 0732307  
Установка приборов учета энергоре-
сурсов в зданиях (помещениях) уч-
реждений культуры

138,13100

184 0502 0732307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

69,58300

185 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68,54800

186 0503   Благоустройство 26 750,89189

187 0503 0200000  
Муниципальная программа «Эколо-
гия и природные ресурсы Полевско-
го городского округа» на 2015-2017 
годы

3 751,41300

188 0503 0210000  
Подпрограмма «Источники нецен-
трализованного водоснабжения (ко-
лодцы, родники)»

465,69100

189 0503 0212052  
Содержание источников нецентра-
лизованного водоснабжения (род-
ников) и прилегающей территории

465,69100

190 0503 0212052 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

465,69100

191 0503 0230000  
Подпрограмма «Организация сбора, 
вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов»

3 285,72200

192 0503 0232055  
Ликвидация несанкционирован-
ных свалок в границах городского 
округа, в том числе на берегах го-
родских водоемов

1 020,47000

193 0503 0232055 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 020,47000

194 0503 0232056  
Разработка проекта рекультивации 
неэксплуатируемого полигона твер-
дых бытовых отходов

2 265,25200

195 0503 0232056 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 265,25200

196 0503 0700000  

Муниципальная программа «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 годы»

22 829,47889

197 0503 0740000  

Подпрограмма «Благоустройство, 
озеленение, обеспечение чистоты 
и порядка на территории Полевско-
го городского округа на 2015-2017 
годы»

22 829,47889

198 0503 0742309  Организация освещения улиц 13 965,76900

199 0503 0742309 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13 965,76900

200 0503 0742310  Техническое обслуживание устано-
вок наружного освещения 4 235,03600

201 0503 0742310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 235,03600

202 0503 0742311  Мероприятия по благоустройству 2 373,67828

203 0503 0742311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 373,67828

204 0503 0742312  Содержание муниципальных клад-
бищ 2 254,99561

205 0503 0742312 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 254,99561
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206 0503 7000000  Непрограммные направления дея-
тельности 170,00000

207 0503 7002001  
Реализация проекта по благоу-
стройству родника в поселке Зю-
зельский

170,00000

208 0503 7002001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

170,00000

209 0505   Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 22 897,36000

210 0505 0700000  

Муниципальная программа «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 годы»

22 897,36000

211 0505 0760000  

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Полев-
ском городском округе на 2015-2017 
годы»

22 897,36000

212 0505 0762316  
Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа

14 748,29600

213 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 12 674,30000

214 0505 0762316 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 066,79600

215 0505 0762316 830 Исполнение судебных актов 3,00000

216 0505 0762316 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 4,20000

217 0505 0762317  
Обеспечение деятельности МБУ 
«Управление городского хозяйства» 
Полевского городского округа

8 149,06400

218 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 149,06400

219 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 150,14600

220 0605   Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 150,14600

221 0605 0200000  
Муниципальная программа «Эколо-
гия и природные ресурсы Полевско-
го городского округа» на 2015-2017 
годы

150,14600

222 0605 0220000  Подпрограмма «Благоприятная 
среда обитания» 150,14600

223 0605 0222053  Акарицидная обработка мест мас-
сового пребывания горожан 150,14600

224 0605 0222053 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,14600

225 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 143 690,54530

226 0701   Дошкольное образование 494 767,69930

227 0701 0400000  
Муниципальная программа «Разви-
тие системы образования в Полев-
ском городском округе на 2015-2017 
годы»

494 767,69930

228 0701 0410000  
Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в Полев-
ском городском округе»

468 731,08330

229 0701 0412150  

Организация предоставления до-
школьного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей в муни-
ципальных образовательных орга-
низациях

159 508,43100

230 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140 470,01000

231 0701 0412150 620 Субсидии автономным учреждени-
ям 19 038,42100

232 0701 0412151  
Создание дополнительных мест в 
муниципальных системах дошколь-
ного образования

27 873,90000

233 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 803,90000

234 0701 0412151 620 Субсидии автономным учреждени-
ям 2 070,00000

235 0701 0412161  
Разработка проектно-сметной доку-
ментации на капитальный ремонт 
здания по адресу: ул. Ялунина, 3

1 156,75230

236 0701 0412161 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 156,75230

237 0701 0414510  

Субвенции на финансовое обеспе-
чение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных орга-
низациях

243 683,00000

238 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 215 987,77000

239 0701 0414510 620 Субсидии автономным учреждени-
ям 27 695,23000

240 0701 0414520  
Субсидии на создание дополни-
тельных мест в муниципальных си-
стемах дошкольного образования

36 509,00000

241 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 439,00000

242 0701 0414520 620 Субсидии автономным учреждени-
ям 2 070,00000

243 0701 0420000  
Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в Полевском 
городском округе»

24 066,83200

244 0701 0422152  
Обеспечение деятельности муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизаций

6 804,29700

245 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 5 499,23300

246 0701 0422152 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 305,06400

247 0701 0422153  
Обеспечение организации питания 
детей дошкольного возраста в му-
ниципальных общеобразователь-
ных организациях

5 794,79000

248 0701 0422153 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 794,79000

249 0701 0422154  Обеспечение мероприятий по 
охране здоровья обучающихся 718,48100

250 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 622,06700

251 0701 0422154 620 Субсидии автономным учреждени-
ям 96,41400

252 0701 0424530  

Субвенции на финансовое обеспе-
чение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразо-
вательных организациях  и финан-
совое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизациях

10 749,26400

253 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 10 541,00400

254 0701 0424530 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

208,26000

255 0701 0450000  

Подпрограмма «Обеспечение безо-
пасных условий пребывания обуча-
ющихся и работников муниципаль-
ных образовательных учреждений 
Полевского городского округа»

1 969,78400

256 0701 0452158  
Обеспечение мероприятий по укре-
плению и развитию материально-
технической базы муниципальных 
образовательных организаций

1 969,78400

257 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 477,33800

258 0701 0452158 620 Субсидии автономным учреждени-
ям 492,44600

259 0702   Общее образование 592 734,46200

260 0702 0400000  
Муниципальная программа «Разви-
тие системы образования в Полев-
ском городском округе на 2015-2017 
годы»

536 285,36000

261 0702 0420000  
Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в Полевском 
городском округе»

462 958,89200

262 0702 0422152  
Обеспечение деятельности муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизаций

146 511,76600

263 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 24 888,72900

264 0702 0422152 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13 263,29900
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265 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61 186,32200

266 0702 0422152 620 Субсидии автономным учреждени-
ям 46 584,23600

267 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 589,18000

268 0702 0422154  Обеспечение мероприятий по 
охране здоровья обучающихся 684,99000

269 0702 0422154 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

181,54300

270 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 307,55400

271 0702 0422154 620 Субсидии автономным учреждени-
ям 195,89300

272 0702 0424530  

Субвенции на финансовое обеспе-
чение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразо-
вательных организациях  и финан-
совое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизациях

273 315,73600

273 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 50 488,56700

274 0702 0424530 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 705,17200

275 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127 339,10100

276 0702 0424530 620 Субсидии автономным учреждени-
ям 92 782,89600

277 0702 0424540  
Субсидии на осуществление меро-
приятий по организации питания в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях

41 313,00000

278 0702 0424540 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 743,07900

279 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 047,40000

280 0702 0424540 620 Субсидии автономным учреждени-
ям 13 522,52100

281 0702 0424550  

Межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение бесплат-
ного проезда  детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муници-
пальных образовательных органи-
зациях, на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирай-
онном транспорте  (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы между муниципаль-
ными районами (городскими окру-
гами), расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2015 
году

299,00000

282 0702 0424550 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

41,70000

283 0702 0424550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 163,30000

284 0702 0424550 620 Субсидии автономным учреждени-
ям 94,00000

285 0702 0424570  

Субсидии на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасно-
сти и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные образо-
вательные организации

834,40000

286 0702 0424570 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

180,00000

287 0702 0424570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 594,40000

288 0702 0424570 620 Субсидии автономным учреждени-
ям 60,00000

289 0702 0430000  
Подпрограмма «Развитие систе-
мы дополнительного образования, 
отдыха детей и оздоровления детей 
в Полевском городском округе»

55 578,00800

290 0702 0432155  
Организация предоставления до-
полнительного образования детей 
в муниципальных организациях до-
полнительного образования

55 578,00800

291 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 244,69400

292 0702 0432155 620 Субсидии автономным учреждени-
ям 14 333,31400

293 0702 0450000  

Подпрограмма «Обеспечение безо-
пасных условий пребывания обуча-
ющихся и работников муниципаль-
ных образовательных учреждений 
Полевского городского округа»

17 748,46000

294 0702 0452158  
Обеспечение мероприятий по укре-
плению и развитию материально-
технической базы муниципальных 
образовательных организаций

4 748,46000

295 0702 0452158 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

512,14400

296 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 054,44600

297 0702 0452158 620 Субсидии автономным учреждени-
ям 1 181,87000

298 0702 0456001  
Строительство пристроя к МБОУ 
ПГО «Средняя общеобразователь-
ная школа № 14»

13 000,00000

299 0702 0456001 460

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) 
собственности

13 000,00000

300 0702 0500000  

Муниципальная программа «Сохра-
нение и развитие культуры в По-
левском городском округе, созда-
ние условий для отдыха детей в му-
ниципальном лагере, организация 
работы с молодежью Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

37 800,57800

301 0702 0520000  Подпрограмма «Развитие образова-
ния в сфере культуры и искусства» 37 800,57800

302 0702 0522208  Организация предоставления до-
полнительного образования детям 37 800,57800

303 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 800,57800

304 0702 0900000  
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта 
в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

18 648,52400

305 0702 0910000  
Подпрограмма «Дополнительное 
образование в сфере физкульту-
ры и спорта Полевского городского 
округа»

18 023,52400

306 0702 0912400  МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 826,54600

307 0702 0912400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 826,54600

308 0702 0912401  

Развитие материально-техниче-
ской базы муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования 
детей - детско-юношеских спортив-
ных школ

196,97800

309 0702 0912401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,97800

310 0702 0920000  
Подпрограмма «Создание условий 
для развития в Полевском город-
ском округе физкультуры и спорта»

625,00000

311 0702 0922403  
Организация и проведение в соот-
ветствии с календарным планом 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

625,00000

312 0702 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 625,00000

313 0707   Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 32 804,71300

314 0707 0400000  
Муниципальная программа «Разви-
тие системы образования в Полев-
ском городском округе на 2015-2017 
годы»

25 271,22300

315 0707 0430000  
Подпрограмма «Развитие систе-
мы дополнительного образования, 
отдыха детей и оздоровления детей 
в Полевском городском округе»

25 074,24400



18 8 мая 2015 г. № 35 (1631)

316 0707 0432156  
Обеспечение организации отдыха 
и оздоровления детей в каникуляр-
ное время в Полевском городском 
округе

6 894,24400

317 0707 0432156 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 420,86500

318 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 103,12500

319 0707 0432156 620 Субсидии автономным учреждени-
ям 370,25400

320 0707 0432212  Проведение капитального ремонта 
МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 342,60000

321 0707 0432212 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,60000

322 0707 0434560  Субсидии на организацию отдыха 
детей в каникулярное время 17 494,80000

323 0707 0434560 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 468,30000

324 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 026,50000

325 0707 0434580  

Субсидии на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасно-
сти и санитарного законодатель-
ства зданий и сооружений муници-
пальных загородных оздоровитель-
ных лагерей

342,60000

326 0707 0434580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,60000

327 0707 0440000  
Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание несовершеннолетних в 
Полевском городском округе»

196,97900

328 0707 0442157  
Патриотическое воспитание несо-
вершеннолетних в Полевском го-
родском округе

196,97900

329 0707 0442157 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

29,17200

330 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,74100

331 0707 0442157 620 Субсидии автономным учреждени-
ям 68,06600

332 0707 0500000  

Муниципальная программа «Сохра-
нение и развитие культуры в По-
левском городском округе, созда-
ние условий для отдыха детей в му-
ниципальном лагере, организация 
работы с молодежью Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

7 533,49000

333 0707 0530000  

Подпрограмма «Создание ком-
фортных и безопасных условий для 
отдыха детей на базе детского оз-
доровительного лагеря «Лесная 
сказка»

3 432,32500

334 0707 0532211  Организация отдыха детей в канику-
лярное время 3 432,32500

335 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 432,32500

336 0707 0540000  Подпрограмма «Организация 
работы с  молодежью» 4 101,16500

337 0707 0542214  
Организация и осуществление ме-
роприятий по работе с молодежью 
в городском округе - МКУ «СПЦ 
«Феникс»

4 101,16500

338 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 3 862,87700

339 0707 0542214 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

238,28800

340 0709   Другие вопросы в области образо-
вания 23 383,67100

341 0709 0400000  
Муниципальная программа «Разви-
тие системы образования в Полев-
ском городском округе на 2015-2017 
годы»

23 383,67100

342 0709 0460000  

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образова-
ния в Полевском городском округе 
на 2015-2017 годы»

23 383,67100

343 0709 0461001  

Обеспечение деятельности цен-
трального аппарата органа местно-
го самоуправления Управление об-
разованием Полевского городского 
округа

3 855,55000

344 0709 0461001 120
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

3 634,90000

345 0709 0461001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

220,65000

346 0709 0462159  

Осуществление хозяйственного, 
эксплуатационного обеспечения 
органа местного самоуправления 
Управление образованием Полев-
ского городского округа и подведом-
ственных ему учреждений, центра-
лизованный бухгалтерский учет му-
ниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений Полевского 
городского округа

19 429,63200

347 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 16 922,29000

348 0709 0462159 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 128,68700

349 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 378,65500

350 0709 0462160  
Организация и проведение муници-
пальных мероприятий в сфере об-
разования

98,48900

351 0709 0462160 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

98,48900

352 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 92 747,85900

353 0801   Культура 82 759,39300

354 0801 0500000  

Муниципальная программа «Сохра-
нение и развитие культуры в По-
левском городском округе, созда-
ние условий для отдыха детей в му-
ниципальном лагере, организация 
работы с молодежью Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

78 280,40100

355 0801 0510000  Подпрограмма «Развитие культуры 
и искусства» 77 295,50900

356 0801 0512200  

Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей го-
родского округа услугами организа-
ций культуры, создание условий для 
развития местного традиционного 
народного художественного твор-
чества, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных ху-
дожественных промыслов в город-
ском округе

50 530,71600

357 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 30 789,87090

358 0801 0512200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 007,17100

359 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 723,84900

360 0801 0512200 830 Исполнение судебных актов 9,82510

361 0801 0512201  

Организация библиотечного обслу-
живания населения, комплектова-
ние и обеспечение сохранности би-
блиотечных фондов библиотек го-
родского округа

26 699,41300

362 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 699,41300

363 0801 0512203  
Ремонт и оснащение спортивного 
зала ДК п. Зюзельский для форми-
рования любительских объедине-
ний спортивного направления

65,38000

364 0801 0512203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

65,38000

365 0801 0550000  

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной програм-
мы «Сохранение и развитие культу-
ры в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха детей 
в муниципальном лагере, организа-
ция работы с молодежью Полевско-
го городского округа» на 2015-2017 
годы»

984,89200

366 0801 0552218  

Сохранение, использование и попу-
ляризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на терри-
тории городского округа

93,25600
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367 0801 0552218 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

93,25600

368 0801 0552219  
Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий для на-
селения городского округа

891,63600

369 0801 0552219 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

891,63600

370 0801 0700000  

Муниципальная программа «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 годы»

4 282,01400

371 0801 0740000  

Подпрограмма «Благоустройство, 
озеленение, обеспечение чистоты 
и порядка на территории Полевско-
го городского округа на 2015-2017 
годы»

4 282,01400

372 0801 0742313  Обустройство снежных городков 4 282,01400

373 0801 0742313 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 282,01400

374 0801 1100000  
Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан Полев-
ского городского округа на 2015-
2017 годы»

196,97800

375 0801 1110000  
Подпрограмма «Социальная под-
держка граждан Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

196,97800

376 0801 1112500  

Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

196,97800

377 0801 1112500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,97800

378 0804   Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 9 988,46600

379 0804 0500000  

Муниципальная программа «Сохра-
нение и развитие культуры в По-
левском городском округе, созда-
ние условий для отдыха детей в му-
ниципальном лагере, организация 
работы с молодежью Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

9 848,46600

380 0804 0550000  

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной програм-
мы «Сохранение и развитие культу-
ры в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха детей 
в муниципальном лагере, организа-
ция работы с молодежью Полевско-
го городского округа» на 2015-2017 
годы»

9 848,46600

381 0804 0551001  
Осуществление полномочий органа 
местного самоуправления Управле-
ние культурой Полевского городско-
го округа

3 663,91200

382 0804 0551001 120
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

3 663,91200

383 0804 0552216  

Осуществление обеспечения органа 
местного самоуправления Управле-
ния культурой Полевского городско-
го округа, централизованный бух-
галтерский учет учреждений культу-
ры Полевского городского округа

6 184,55400

384 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 4 771,11100

385 0804 0552216 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 413,44300

386 0804 7000000  Непрограммные направления дея-
тельности 140,00000

387 0804 7002002  
Реализация проекта по реконструк-
ции обелиска участникам  Великой 
Отечественной войны

140,00000

388 0804 7002002 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

140,00000

389 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 029,69800

390 0909   Другие вопросы в области здравоох-
ранения 1 029,69800

391 0909 1100000  
Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан Полев-
ского городского округа на 2015-
2017 годы»

1 029,69800

392 0909 1120000  
Подпрограмма «Профилактика со-
циально - значимых заболеваний на 
территории Полевского городского 
округа

1 029,69800

393 0909 1122501  
Профилактика ВИЧ - инфекции на 
территории Полевского городского 
округа

210,00000

394 0909 1122501 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

210,00000

395 0909 1122502  
Профилактика распространения ту-
беркулеза среди населения Полев-
ского городского округа

19,69800

396 0909 1122502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19,69800

397 0909 1122503  
Поддержка высокого уровня охвата 
профилактическими прививками 
детей и взрослых

800,00000

398 0909 1122503 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800,00000

399 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 169 673,04400

400 1003   Социальное обеспечение населе-
ния 160 965,31092

401 1003 0300000  

Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления в Администрации По-
левского городского округа в 2015-
2017 гг.»

198,00000

402 1003 0307002  
Льготы для граждан, удостоенных 
звания «Почетный гражданин По-
левского городского округа»

158,00000

403 1003 0307002 330
Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характе-
ра

158,00000

404 1003 0307003  
Льготы для граждан, удостоенных 
звания «Почетный ветеран Полев-
ского городского округа»

40,00000

405 1003 0307003 330
Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характе-
ра

40,00000

406 1003 1000000  

Муниципальная программа «Улуч-
шение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории По-
левского городского округа» до 2020 
года

7 742,04400

407 1003 1010000  
Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей» на терри-
тории Полевского городского округа 
до 2020 года»

7 344,00000

408 1003 1014930  
Субсидии на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) 
жилья

3 225,80000

409 1003 1014930 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

3 225,80000

410 1003 1015020  

Субсидии на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) 
жилья за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

1 390,80000

411 1003 1015020 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1 390,80000

412 1003 1017004  Предоставление социальных 
выплат молодым семьям 2 727,40000

413 1003 1017004 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

2 727,40000

414 1003 1020000  

Подпрограмма «Обеспечение до-
ступным жильем граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых 
специалистов на территории По-
левского городского округа до 2020 
года»

398,04400

415 1003 1022450  Оплата услуг кредитной организа-
ции 4,92400

416 1003 1022450 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4,92400



20 8 мая 2015 г. № 35 (1631)

417 1003 1027005  
Предоставление социальных 
выплат молодым семьям и моло-
дым специалистам, проживающим в 
сельской местности

393,12000

418 1003 1027005 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

393,12000

419 1003 1100000  
Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан Полев-
ского городского округа на 2015-
2017 годы»

153 025,26692

420 1003 1110000  
Подпрограмма «Социальная под-
держка граждан Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

153 025,26692

421 1003 1114270  

Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставле-
нию гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по ча-
стичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

21,00000

422 1003 1114270 310 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 21,00000

423 1003 1114910  

Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

15 509,56692

424 1003 1114910 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

124,00000

425 1003 1114910 310 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 15 385,56692

426 1003 1114920  

Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

81 383,70000

427 1003 1114920 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 257,20000

428 1003 1114920 310 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 80 126,50000

429 1003 1115250  

Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставле-
нию мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

48 889,00000

430 1003 1115250 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

526,06000

431 1003 1115250 310 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 48 362,94000

432 1003 1117006  
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

300,00000

433 1003 1117006 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

300,00000

434 1003 1117007  
Оказание материальной помощи 
гражданам, находящимся на амбу-
латорном лечении в центре диализа

540,00000

435 1003 1117007 360 Иные выплаты населению 540,00000

436 1003 1117008  

Предоставление отдельным катего-
риям граждан мер социальной под-
держки в виде льготы на оплату рас-
ходов за присмотр и уход в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных учреждениях

6 382,00000

437 1003 1117008 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

427,30600

438 1003 1117008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 290,93400

439 1003 1117008 620 Субсидии автономным учреждени-
ям 663,76000

440 1006   Другие вопросы в области социаль-
ной политики 8 707,73308

441 1006 1100000  
Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан Полев-
ского городского округа на 2015-
2017 годы»

8 707,73308

442 1006 1110000  
Подпрограмма «Социальная под-
держка граждан Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

8 707,73308

443 1006 1114910  

Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

1 510,43308

444 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 1 373,11000

445 1006 1114910 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

134,08308

446 1006 1114910 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 3,24000

447 1006 1114920  

Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

6 847,30000

448 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 2 378,75000

449 1006 1114920 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 468,55000

450 1006 1117009  
Предоставление субсидий социаль-
но ориентированным некоммерче-
ским организациям

350,00000

451 1006 1117009 810
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

350,00000

452 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 321,74000

453 1101   Физическая культура 11 321,74000

454 1101 0900000  
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта 
в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

11 321,74000

455 1101 0920000  
Подпрограмма «Создание условий 
для развития в Полевском город-
ском округе физкультуры и спорта»

11 321,74000

456 1101 0922402  МБУ «Спортсооружения 
г.Полевского» 10 764,87000

457 1101 0922402 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 764,87000

458 1101 0922403  
Организация и проведение в соот-
ветствии с календарным планом 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

556,87000

459 1101 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 556,87000

460 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 2 531,07400

461 1202   Периодическая печать и издатель-
ства 2 531,07400

462 1202 0300000  

Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления в Администрации По-
левского городского округа в 2015-
2017 гг.»

2 531,07400

463 1202 0302100  

Публикация в средствах массовой 
информации муниципальных пра-
вовых актов, материалов о деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления Полевского городского округа 
-  МБУ «Редакция газеты «Диалог»

2 531,07400

464 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 531,07400

465 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

34,37000

466 1301   
Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципального 
долга

34,37000

467 1301 0800000  
Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальными финанса-
ми Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

34,37000

468 1301 0810000  Подпрограмма «Управление муни-
ципальным долгом» 34,37000
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469 1301 0812350  

Исполнение обязательств по обслу-
живанию муниципального долга По-
левского городского округа в соот-
ветствии с программой муниципаль-
ных заимствований Полевского го-
родского округа и заключенными 
контрактами (соглашениями)

34,37000

470 1301 0812350 730 Обслуживание муниципального 
долга 34,37000

Приложение 7
к решению Думы

Полевского городского округа
от 18.12.2014 № 238

(в новой редакции)

ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год

№ 
стро-

ки

код 
глав-
ного 
рас-
по-
ря-
ди-

теля 

код 
раз-
де-
ла, 

под-
раз-
дела

код це-
левой 
статьи

код 
вида 
рас-
хо-
дов

наименование главно-
го распорядителя бюд-
жетных средств, разде-

ла, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1     всего расходов 1 656 
263,71619

2 901    Администрация полевского 
городского округа 463 870,10519

3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 52 673,49000

4 901 0102   
Функционирование высше-
го должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

1 396,72100

5 901 0102 7000000  Непрограммные направления 
деятельности 1 396,72100

6 901 0102 7001101  Глава муниципального образо-
вания 1 396,72100

7 901 0102 7001101 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

1 396,72100

8 901 0104   

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

33 745,07900

9 901 0104 0300000  

Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципаль-
ного управления в Админи-
страции Полевского городского 
округа в 2015-2017 гг.»

33 745,07900

10 901 0104 0301001  
Содержание органа местного са-
моуправления Администрация 
Полевского городского округа

33 433,73000

11 901 0104 0301001 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

31 756,00000

12 901 0104 0301001 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 596,83000

13 901 0104 0301001 830 Исполнение судебных актов 65,00000

14 901 0104 0301001 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 15,90000

15 901 0104 0301113  
Представительские расходы и 
иные прочие расходы Админи-
страции Полевского городского 
округа

311,34900

16 901 0104 0301113 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

311,34900

17 901 0111   Резервные фонды 2 000,00000

18 901 0111 7000000  Непрограммные направления 
деятельности 2 000,00000

19 901 0111 7001080  Резервный фонд Администрации 
Полевского городского округа 2 000,00000

20 901 0111 7001080 870 Резервные средства 2 000,00000

21 901 0113   Другие общегосударственные 
вопросы 15 531,69000

22 901 0113 0300000  

Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципаль-
ного управления в Админи-
страции Полевского городского 
округа в 2015-2017 гг.»

10 950,24300

23 901 0113 0301001  
Содержание органа местного са-
моуправления Администрация 
Полевского городского округа

1 500,00000

24 901 0113 0301001 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 500,00000

25 901 0113 0301114  
Осуществление обслуживания 
органа местного самоуправле-
ния Администрация Полевского 
городского округа

6 014,24300

26 901 0113 0301114 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 014,24300

27 901 0113 0304110  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по опре-
делению перечня должностных 
лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердлов-
ской области

0,10000

28 901 0113 0304110 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,10000

29 901 0113 0304120  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по созда-
нию административных комис-
сий

92,80000

30 901 0113 0304120 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

92,80000

31 901 0113 0304610  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, учету и 
использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государ-
ственной собственности Сверд-
ловской области

249,00000

32 901 0113 0304610 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

249,00000

33 901 0113 0307001  
Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности 
муниципальной службы

3 094,10000

34 901 0113 0307001 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

3 094,10000

35 901 0113 0600000  

Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управ-
ления муниципальной собствен-
ностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

994,34700

36 901 0113 0620000  

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффектив-
ности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 
годы»

994,34700

37 901 0113 0621114  

Осуществление обслуживания 
органа местного самоуправле-
ния Управление муниципальным 
имуществом Полевского город-
ского округа

994,34700

38 901 0113 0621114 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

994,34700

39 901 0113 7000000  Непрограммные направления 
деятельности 3 587,10000

40 901 0113 7004070  Резервный фонд Правительства 
Свердловской области 3 512,10000

41 901 0113 7004070 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам

3 512,10000
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42 901 0113 7004150  

Субвенции на осуществление 
государственных полномочий 
Свердловской области по поста-
новке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имею-
щих право на получение жилищ-
ных субсидий на приобретение 
или строительство жилых по-
мещений в соответствии с фе-
деральным законом о жилищ-
ных субсидиях гражданам, вы-
езжающим из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностей

0,10000

43 901 0113 7004150 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,10000

44 901 0113 7005224  

Иные межбюджетные трансфер-
ты на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному со-
циально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находя-
щихся в пунктах временного раз-
мещения

74,90000

45 901 0113 7005224 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам

74,90000

46 901 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-ТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 409,97400

47 901 0309   
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

10 449,70400

48 901 0309 1300000  

Муниципальная программа 
«Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизне-
деятельности на территории По-
левского городского округа» на 
2015-2017 годы

10 449,70400

49 901 0309 1310000  

Подпрограмма « Осуществление 
мер по защите населения и тер-
ритории Полевского городского 
округа от чрезвычайных ситуа-
ций различного характера, обе-
спечению первичных мер пожар-
ной безопасности, профилакти-
ке терроризма и экстремизма, а 
также минимизации ликвидации 
последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на тер-
ритории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

3 551,52000

50 901 0309 1312600  

Обеспечение индивидуальными 
средствами защиты (противога-
зами) работников муниципаль-
ных учреждений и органов мест-
ного самоуправления

1 967,81400

51 901 0309 1312600 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 967,81400

52 901 0309 1312601  

Проведение пропаганды знаний 
в области гражданской обороны, 
защиты населения и территории 
Полевского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций, в том 
числе обеспечение безопасно-
сти людей на водных объектах, 
повышение уровня готовности 
населения к действиям в усло-
виях ЧС

71,89700

53 901 0309 1312601 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

71,89700

54 901 0309 1312602  

Поддержание в постоянной го-
товности пунктов управления 
Главы Полевского городского 
округа и обеспечение оператив-
ного управления в случае воз-
никновения чрезвычайных ситу-
аций

467,82400

55 901 0309 1312602 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

467,82400

56 901 0309 1312603  
Формирование финансового ре-
зерва для ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций

492,44600

57 901 0309 1312603 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

492,44600

58 901 0309 1312604  

Приобретение имущества для 
первоочередного жизнеобеспе-
чения населения, пострадавше-
го в чрезвычайных ситуациях 
различного характера

482,59700

59 901 0309 1312604 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

482,59700

60 901 0309 1312605  

Определение показателей сте-
пени риска и оценка возможных 
последствий чрезвычайных си-
туаций, разработка мероприя-
тий по снижению риска и смягче-
нию последствий чрезвычайных 
ситуаций

68,94200

61 901 0309 1312605 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

68,94200

62 901 0309 1350000  

Подпрограмма «Обеспечение 
функционирования системы 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» 
на территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

6 898,18400

63 901 0309 1352610  

Обеспечение эффективной дея-
тельности Единой дежурно-дис-
петчерской службы Полевско-
го городского округа и дежур-
но-диспетчерских служб города 
в повседневном режиме и соз-
дание на базе единой дежурно-
диспетчерской службы Полев-
ского городского округа «Систе-
мы 112»

76,82200

64 901 0309 1352610 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

76,82200

65 901 0309 1352611  

Оснащение пункта управления 
высокоскоростной вычислитель-
ной и копировально-множитель-
ной техникой и автономным ис-
точником электропитания с авто-
запуском

625,40600

66 901 0309 1352611 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

625,40600

67 901 0309 1352613  Обеспечение деятельности МКУ 
«ЕДДС» ПГО 6 195,95600

68 901 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 5 294,09500

69 901 0309 1352613 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

899,20600

70 901 0309 1352613 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 2,65500

71 901 0310   Обеспечение пожарной безопас-
ности 1 866,70500

72 901 0310 1300000  

Муниципальная программа 
«Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизне-
деятельности на территории По-
левского городского округа» на 
2015-2017 годы

1 866,70500

73 901 0310 1320000  
Подпрограмма «Обеспечение 
первичных мер пожарной безо-
пасности на период 2015-2017 
годов»

1 866,70500

74 901 0310 1322607  
Мероприятия по подпрограм-
ме «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на 
период 2015-2017 годов»

1 866,70500

75 901 0310 1322607 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 691,70500

76 901 0310 1322607 360 Иные выплаты населению 175,00000

77 901 0314   
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и право-
охранительной деятельности

93,56500

78 901 0314 1300000  

Муниципальная программа 
«Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизне-
деятельности на территории По-
левского городского округа» на 
2015-2017 годы

93,56500

79 901 0314 1330000  

Подпрограмма «Профилакти-
ка терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма 
на территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

73,86700

80 901 0314 1332608  

Мероприятия по подпрограмме 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация послед-
ствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории По-
левского городского округа» на 
2015-2017 годы

73,86700

81 901 0314 1332608 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

73,86700
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82 901 0314 1340000  
Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений на территории 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

19,69800

83 901 0314 1342609  

Мероприятия по подпрограмме 
«Профилактика правонаруше-
ний на территории Полевского 
городского округа» на 2015-2017 
годы

19,69800

84 901 0314 1342609 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

19,69800

85 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 44 816,91800

86 901 0406   Водное хозяйство 2 676,25000

87 901 0406 1300000  

Муниципальная программа 
«Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизне-
деятельности на территории По-
левского городского округа» на 
2015-2017 годы

2 676,25000

88 901 0406 1310000  

Подпрограмма « Осуществление 
мер по защите населения и тер-
ритории Полевского городского 
округа от чрезвычайных ситуа-
ций различного характера, обе-
спечению первичных мер пожар-
ной безопасности, профилакти-
ке терроризма и экстремизма, а 
также минимизации ликвидации 
последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на тер-
ритории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

2 676,25000

89 901 0406 1312606  
Организация безопасной эксплу-
атации гидротехнических соору-
жений

2 676,25000

90 901 0406 1312606 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам

2 676,25000

91 901 0407   Лесное хозяйство 1 063,68300

92 901 0407 0200000  
Муниципальная программа 
«Экология и природные ресурсы 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

1 063,68300

93 901 0407 0240000  
Подпрограмма «Организация ис-
пользования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских 
лесов»

984,89200

94 901 0407 0242060  
Мероприятия по организации 
использования, охране, защите 
и воспроизводству городских 
лесов

984,89200

95 901 0407 0242060 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

984,89200

96 901 0407 0250000  Общепрограммные мероприя-
тия 78,79100

97 901 0407 0252062  Общепрограммные мероприя-
тия 78,79100

98 901 0407 0252062 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

78,79100

99 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 38 465,88500

100 901 0409 1200000  
Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяйства 
на территории Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

38 465,88500

101 901 0409 1210000  

Подпрограмма «Дорожная дея-
тельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значе-
ния в границах Полевского го-
родского округа»

36 764,05100

102 901 0409 1212550  

Мероприятия по подпрограмме 
«Дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
Полевского городского округа»

36 764,05100

103 901 0409 1212550 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

36 764,05100

104 901 0409 1220000  
Подпрограмма «Повышение без-
опасности дорожного движения 
на территории Полевского город-
ского округа»

1 701,83400

105 901 0409 1222551  

Мероприятия по подпрограм-
ме «Повышение безопасности 
дорожного движения на терри-
тории Полевского городского 
округа»

1 701,83400

106 901 0409 1222551 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 701,83400

107 901 0412   Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 2 611,10000

108 901 0412 0100000  

Муниципальная программа По-
левского городского округа 
«Подготовка документов по пла-
нировке территории Полевского 
городского округа» на 2015-2017 
годы

2 611,10000

109 901 0412 0102001  
Подготовка документации по 
планировке территории Полев-
ского городского округа

2 200,00000

110 901 0412 0102001 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 200,00000

111 901 0412 0104360  
Субсидии на разработку доку-
ментации по планировке терри-
тории

411,10000

112 901 0412 0104360 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

411,10000

113 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 81 589,15889

114 901 0501   Жилищное хозяйство 4 213,56500

115 901 0501 0600000  

Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управ-
ления муниципальной собствен-
ностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

4 213,56500

116 901 0501 0610000  
Подпрограмма «Управление му-
ниципальной собственностью 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

4 213,56500

117 901 0501 0612253  Ремонт жилых помещений 4 213,56500

118 901 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 4 213,56500

119 901 0502   Коммунальное хозяйство 27 897,34200

120 901 0502 0700000  

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Полевском городском округе 
на 2015-2017 годы»

27 897,34200

121 901 0502 0710000  

Подпрограмма «Развитие и мо-
дернизация систем коммуналь-
ной инфраструктуры теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоот-
ведения Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

3 000,00000

122 901 0502 0716004  
Модернизация сетей водоснаб-
жения, водоотведения и канали-
зационных насосных станций

3 000,00000

123 901 0502 0716004 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам

3 000,00000

124 901 0502 0720000  
Подпрограмма «Развитие то-
пливно-энергетического ком-
плекса Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

24 323,15000

125 901 0502 0722304  Ремонт котельной в с.Полдневая, 
ул.Комсомольская 4 924,46000

126 901 0502 0722304 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 4 924,46000

127 901 0502 0726002  Строительство газовых сетей 
высокого давления 19 398,69000

128 901 0502 0726002 460

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вло-
жений в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 
или приобретение объектов не-
движимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) соб-
ственности

19 398,69000

129 901 0502 0730000  

Подпрограмма «Энергосбере-
жение и повышение энергетиче-
ской эффективности экономики 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

574,19200

130 901 0502 0732305  
Проведение энергетических об-
следований (получение энерге-
тических паспортов)

574,19200

131 901 0502 0732305 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

574,19200
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132 901 0503   Благоустройство 26 580,89189

133 901 0503 0200000  
Муниципальная программа 
«Экология и природные ресурсы 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

3 751,41300

134 901 0503 0210000  
Подпрограмма «Источники не-
централизованного водоснабже-
ния (колодцы, родники)»

465,69100

135 901 0503 0212052  
Содержание источников нецен-
трализованного водоснабжения 
(родников) и прилегающей тер-
ритории

465,69100

136 901 0503 0212052 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

465,69100

137 901 0503 0230000  
Подпрограмма «Организация 
сбора, вывоза, утилизации и пе-
реработки бытовых и промыш-
ленных отходов»

3 285,72200

138 901 0503 0232055  
Ликвидация несанкционирован-
ных свалок в границах городско-
го округа, в том числе на берегах 
городских водоемов

1 020,47000

139 901 0503 0232055 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 020,47000

140 901 0503 0232056  
Разработка проекта рекультива-
ции неэксплуатируемого полиго-
на твердых бытовых отходов

2 265,25200

141 901 0503 0232056 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 265,25200

142 901 0503 0700000  

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Полевском городском округе 
на 2015-2017 годы»

22 829,47889

143 901 0503 0740000  

Подпрограмма «Благоустрой-
ство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на тер-
ритории Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

22 829,47889

144 901 0503 0742309  Организация освещения улиц 13 965,76900

145 901 0503 0742309 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13 965,76900

146 901 0503 0742310  Техническое обслуживание уста-
новок наружного освещения 4 235,03600

147 901 0503 0742310 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 235,03600

148 901 0503 0742311  Мероприятия по благоустрой-
ству 2 373,67828

149 901 0503 0742311 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 373,67828

150 901 0503 0742312  Содержание муниципальных 
кладбищ 2 254,99561

151 901 0503 0742312 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 254,99561

152 901 0505   
Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства

22 897,36000

153 901 0505 0700000  

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Полевском городском округе 
на 2015-2017 годы»

22 897,36000

154 901 0505 0760000  

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эф-
фективности в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 годы»

22 897,36000

155 901 0505 0762316  
Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр социально-коммуналь-
ных услуг» Полевского городско-
го округа

14 748,29600

156 901 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 12 674,30000

157 901 0505 0762316 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 066,79600

158 901 0505 0762316 830 Исполнение судебных актов 3,00000

159 901 0505 0762316 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 4,20000

160 901 0505 0762317  
Обеспечение деятельности МБУ 
«Управление городского хозяй-
ства» Полевского городского 
округа

8 149,06400

161 901 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 8 149,06400

162 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 150,14600

163 901 0605   Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 150,14600

164 901 0605 0200000  
Муниципальная программа 
«Экология и природные ресурсы 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

150,14600

165 901 0605 0220000  Подпрограмма «Благоприятная 
среда обитания» 150,14600

166 901 0605 0222053  Акарицидная обработка мест 
массового пребывания горожан 150,14600

167 901 0605 0222053 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

150,14600

168 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 90 770,17630

169 901 0701   Дошкольное образование 59 121,65230

170 901 0701 0400000  
Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

59 121,65230

171 901 0701 0410000  
Подпрограмма «Развитие систе-
мы дошкольного образования в 
Полевском городском округе»

59 121,65230

172 901 0701 0412151  
Создание дополнительных мест 
в муниципальных системах до-
школьного образования

24 664,90000

173 901 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 24 664,90000

174 901 0701 0412161  
Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт здания по адресу: ул. 
Ялунина, 3

1 156,75230

175 901 0701 0412161 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 1 156,75230

176 901 0701 0414520  
Субсидии на создание дополни-
тельных мест в муниципальных 
системах дошкольного образо-
вания

33 300,00000

177 901 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 33 300,00000

178 901 0702   Общее образование 31 648,52400

179 901 0702 0400000  
Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

13 000,00000

180 901 0702 0450000  

Подпрограмма «Обеспечение 
безопасных условий пребыва-
ния обучающихся и работников 
муниципальных образователь-
ных учреждений Полевского го-
родского округа»

13 000,00000

181 901 0702 0456001  
Строительство пристроя к МБОУ 
ПГО «Средняя общеобразова-
тельная школа № 14»

13 000,00000

182 901 0702 0456001 460

Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вло-
жений в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 
или приобретение объектов не-
движимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) соб-
ственности

13 000,00000

183 901 0702 0900000  
Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

18 648,52400

184 901 0702 0910000  
Подпрограмма «Дополнитель-
ное образование в сфере физ-
культуры и спорта Полевского го-
родского округа»

18 023,52400

185 901 0702 0912400  МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 826,54600

186 901 0702 0912400 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 17 826,54600

187 901 0702 0912401  

Развитие материально-техниче-
ской базы муниципальных уч-
реждений дополнительного об-
разования детей – детско-юно-
шеских спортивных школ

196,97800

188 901 0702 0912401 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 196,97800
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189 901 0702 0920000  
Подпрограмма «Создание усло-
вий для развития в Полевском 
городском округе физкультуры и 
спорта»

625,00000

190 901 0702 0922403  

Организация и проведение в 
соответствии с календарным 
планом физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных меропри-
ятий

625,00000

191 901 0702 0922403 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 625,00000

192 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 282,01400

193 901 0801   Культура 4 282,01400

194 901 0801 0700000  

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Полевском городском округе 
на 2015-2017 годы»

4 282,01400

195 901 0801 0740000  

Подпрограмма «Благоустрой-
ство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на тер-
ритории Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

4 282,01400

196 901 0801 0742313  Обустройство снежных городков 4 282,01400

197 901 0801 0742313 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 282,01400

198 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 163 291,04400

199 901 1003   Социальное обеспечение насе-
ления 154 583,31092

200 901 1003 0300000  

Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципаль-
ного управления в Админи-
страции Полевского городского 
округа в 2015-2017 гг.»

198,00000

201 901 1003 0307002  
Льготы для граждан, удостоен-
ных звания «Почетный граж-
данин Полевского городского 
округа»

158,00000

202 901 1003 0307002 330
Публичные нормативные выпла-
ты гражданам несоциального ха-
рактера

158,00000

203 901 1003 0307003  
Льготы для граждан, удостоен-
ных звания «Почетный ветеран 
Полевского городского округа»

40,00000

204 901 1003 0307003 330
Публичные нормативные выпла-
ты гражданам несоциального ха-
рактера

40,00000

205 901 1003 1000000  

Муниципальная программа 
«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на тер-
ритории Полевского городского 
округа» до 2020 года

7 742,04400

206 901 1003 1010000  
Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей» на тер-
ритории Полевского городского 
округа до 2020 года»

7 344,00000

207 901 1003 1014930  
Субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

3 225,80000

208 901 1003 1014930 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

3 225,80000

209 901 1003 1015020  

Субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья за счет меж-
бюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета

1 390,80000

210 901 1003 1015020 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1 390,80000

211 901 1003 1017004  Предоставление социальных 
выплат молодым семьям 2 727,40000

212 901 1003 1017004 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

2 727,40000

213 901 1003 1020000  

Подпрограмма «Обеспечение 
доступным жильем граждан, 
проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов 
на территории Полевского город-
ского округа до 2020 года»

398,04400

214 901 1003 1022450  Оплата услуг кредитной органи-
зации 4,92400

215 901 1003 1022450 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4,92400

216 901 1003 1027005  
Предоставление социальных 
выплат молодым семьям и мо-
лодым специалистам, прожива-
ющим в сельской местности

393,12000

217 901 1003 1027005 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

393,12000

218 901 1003 1100000  
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

146 643,26692

219 901 1003 1110000  
Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 
годы»

146 643,26692

220 901 1003 1114270  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению гражданам, прожива-
ющим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной 
поддержки по частичному осво-
бождению от платы за комму-
нальные услуги

21,00000

221 901 1003 1114270 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 21,00000

222 901 1003 1114910  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

15 509,56692

223 901 1003 1114910 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

124,00000

224 901 1003 1114910 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 15 385,56692

225 901 1003 1114920  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по пре-
доставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

81 383,70000

226 901 1003 1114920 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 257,20000

227 901 1003 1114920 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 80 126,50000

228 901 1003 1115250  

Субвенции на осуществление го-
сударственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предо-
ставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

48 889,00000

229 901 1003 1115250 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

526,06000

230 901 1003 1115250 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 48 362,94000

231 901 1003 1117006  
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации

300,00000

232 901 1003 1117006 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

300,00000

233 901 1003 1117007  
Оказание материальной помощи 
гражданам, находящимся на ам-
булаторном лечении в центре 
диализа

540,00000

234 901 1003 1117007 360 Иные выплаты населению 540,00000

235 901 1006   Другие вопросы в области соци-
альной политики 8 707,73308

236 901 1006 1100000  
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

8 707,73308

237 901 1006 1110000  
Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 
годы»

8 707,73308

238 901 1006 1114910  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1 510,43308

239 901 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 1 373,11000
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240 901 1006 1114910 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

134,08308

241 901 1006 1114910 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 3,24000

242 901 1006 1114920  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по пре-
доставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

6 847,30000

243 901 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 2 378,75000

244 901 1006 1114920 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 468,55000

245 901 1006 1117009  
Предоставление субсидий соци-
ально ориентированным неком-
мерческим организациям

350,00000

246 901 1006 1117009 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам

350,00000

247 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 11 321,74000

248 901 1101   Физическая культура 11 321,74000

249 901 1101 0900000  
Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

11 321,74000

250 901 1101 0920000  
Подпрограмма «Создание усло-
вий для развития в Полевском 
городском округе физкультуры и 
спорта»

11 321,74000

251 901 1101 0922402  МБУ «Спортсооружения 
г.Полевского» 10 764,87000

252 901 1101 0922402 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 10 764,87000

253 901 1101 0922403  

Организация и проведение в 
соответствии с календарным 
планом физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных меропри-
ятий

556,87000

254 901 1101 0922403 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 556,87000

255 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 2 531,07400

256 901 1202   Периодическая печать и изда-
тельства 2 531,07400

257 901 1202 0300000  

Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципаль-
ного управления в Админи-
страции Полевского городского 
округа в 2015-2017 гг.»

2 531,07400

258 901 1202 0302100  

Публикация в средствах массо-
вой информации муниципаль-
ных правовых актов, материалов 
о деятельности органов местно-
го самоуправления Полевского 
городского округа - МБУ «Редак-
ция газеты «Диалог»

2 531,07400

259 901 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 2 531,07400

260 901 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО-
СУДАРСТВЕН-НОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНО-ГО ДОЛГА

34,37000

261 901 1301   
Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципально-
го долга

34,37000

262 901 1301 0800000  
Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

34,37000

263 901 1301 0810000  Подпрограмма «Управление му-
ниципальным долгом» 34,37000

264 901 1301 0812350  

Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципально-
го долга Полевского городско-
го округа в соответствии с про-
граммой муниципальных заим-
ствований Полевского городско-
го округа и заключенными кон-
трактами (соглашениями)

34,37000

265 901 1301 0812350 730 Обслуживание муниципального 
долга 34,37000

266 902    
омс управление муниципаль-
ным  имуществом  полевского 
городского округа

23 348,86400

267 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 11 006,96700

268 902 0113   Другие общегосударственные 
вопросы 11 006,96700

269 902 0113 0600000  

Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управ-
ления муниципальной собствен-
ностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

11 006,96700

270 902 0113 0610000  
Подпрограмма «Управление му-
ниципальной собственностью 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

2 724,06700

271 902 0113 0612252  

Закупки товаров, работ, услуг и 
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, связанных с содер-
жанием муниципального иму-
щества, переданного в казну, 
до момента его передачи в хо-
зяйственное ведение, оператив-
ное управление, аренду, безвоз-
мездное пользование, продажи 
или ликвидации

2 190,96700

272 902 0113 0612252 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 172,96700

273 902 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 18,00000

274 902 0113 0612257  
Расходы по содержанию свобод-
ных жилых помещений муници-
пального жилищного фонда По-
левского городского округа

483,10000

275 902 0113 0612257 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам

483,10000

276 902 0113 0612258  Исполнение судебных актов 50,00000

277 902 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 50,00000

278 902 0113 0620000  

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффектив-
ности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 
годы»

8 282,90000

279 902 0113 0621001  

Обеспечение выполнения пол-
номочий органа местного само-
управления Управление муници-
пальным имуществом Полевско-
го городского округа

8 282,90000

280 902 0113 0621001 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

7 732,40000

281 902 0113 0621001 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

545,50000

282 902 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 5,00000

283 902 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-ТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

100,60400

284 902 0314   
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и право-
охранительной деятельности

100,60400

285 902 0314 1300000  

Муниципальная программа 
«Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизне-
деятельности на территории По-
левского городского округа» на 
2015-2017 годы

100,60400

286 902 0314 1340000  
Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений на территории 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

100,60400

287 902 0314 1342609  

Мероприятия по подпрограмме 
«Профилактика правонаруше-
ний на территории Полевского 
городского округа» на 2015-2017 
годы

100,60400

288 902 0314 1342609 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,60400

289 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 276,49300

290 902 0412   Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 5 276,49300

291 902 0412 0600000  

Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управ-
ления муниципальной собствен-
ностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

5 276,49300

292 902 0412 0610000  
Подпрограмма «Управление му-
ниципальной собственностью 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

5 276,49300
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293 902 0412 0612250  

Инвентаризация, техническое 
обследование, оценка муници-
пального имущества  и земель-
ных участков; инвентаризация 
бесхозяйного имущества; фор-
мирование земельных участков

5 055,68000

294 902 0412 0612250 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 055,68000

295 902 0412 0612254  
Обеспечение автоматизации 
процессов управления муници-
пальным имуществом и землей

38,70600

296 902 0412 0612254 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

38,70600

297 902 0412 0612256  
Начисление и сбор платы за 
наем муниципальных жилых по-
мещений, перечисление её в 
бюджет

182,10700

298 902 0412 0612256 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

182,10700

299 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 6 164,80000

300 902 0501   Жилищное хозяйство 6 164,80000

301 902 0501 0600000  

Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управ-
ления муниципальной собствен-
ностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

6 164,80000

302 902 0501 0610000  
Подпрограмма «Управление му-
ниципальной собственностью 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

6 164,80000

303 902 0501 0612255  

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах, уплата взносов на капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах

6 164,80000

304 902 0501 0612255 880 Специальные расходы 6 164,80000

305 902 0900   ЗДРАВООХРАНЕ-НИЕ 800,00000

306 902 0909   Другие вопросы в области здра-
воохранения 800,00000

307 902 0909 1100000  
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

800,00000

308 902 0909 1120000  
Подпрограмма «Профилактика 
социально - значимых заболе-
ваний на территории Полевского 
городского округа

800,00000

309 902 0909 1122503  
Поддержка высокого уровня 
охвата профилактическими при-
вивками детей и взрослых

800,00000

310 902 0909 1122503 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800,00000

311 906    
омс управление образова-
нием полевского городского 
округа

1 014 
243,06700

312 906 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22,00000

313 906 0409   Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 22,00000

314 906 0409 1200000  
Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяйства 
на территории Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

22,00000

315 906 0409 1220000  
Подпрограмма «Повышение без-
опасности дорожного движения 
на территории Полевского город-
ского округа»

22,00000

316 906 0409 1222551  

Мероприятия по подпрограм-
ме «Повышение безопасности 
дорожного движения на терри-
тории Полевского городского 
округа»

22,00000

317 906 0409 1222551 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

22,00000

318 906 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 797,96600

319 906 0502   Коммунальное хозяйство 627,96600

320 906 0502 0700000  

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Полевском городском округе 
на 2015-2017 годы»

627,96600

321 906 0502 0730000  

Подпрограмма «Энергосбере-
жение и повышение энергетиче-
ской эффективности экономики 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

627,96600

322 906 0502 0732306  
Установка приборов учета энер-
горесурсов в зданиях образова-
тельных учреждений

627,96600

323 906 0502 0732306 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

166,92800

324 906 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 413,34600

325 906 0502 0732306 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 47,69200

326 906 0503   Благоустройство 170,00000

327 906 0503 7000000  Непрограммные направления 
деятельности 170,00000

328 906 0503 7002001  
Реализация проекта по благоу-
стройству родника в поселке Зю-
зельский

170,00000

329 906 0503 7002001 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

170,00000

330 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 006 
901,10100

331 906 0701   Дошкольное образование 435 646,04700

332 906 0701 0400000  
Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

435 646,04700

333 906 0701 0410000  
Подпрограмма «Развитие систе-
мы дошкольного образования в 
Полевском городском округе»

409 609,43100

334 906 0701 0412150  

Организация предоставления 
дошкольного образования, соз-
дание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержание 
детей в муниципальных образо-
вательных организациях

159 508,43100

335 906 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 140 470,01000

336 906 0701 0412150 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 19 038,42100

337 906 0701 0412151  
Создание дополнительных мест 
в муниципальных системах до-
школьного образования

3 209,00000

338 906 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 1 139,00000

339 906 0701 0412151 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 2 070,00000

340 906 0701 0414510  

Субвенции на финансовое обе-
спечение государственных га-
рантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошколь-
ных образовательных организа-
циях

243 683,00000

341 906 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 215 987,77000

342 906 0701 0414510 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 27 695,23000

343 906 0701 0414520  
Субсидии на создание дополни-
тельных мест в муниципальных 
системах дошкольного образо-
вания

3 209,00000

344 906 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 1 139,00000

345 906 0701 0414520 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 2 070,00000

346 906 0701 0420000  
Подпрограмма «Развитие систе-
мы общего образования в По-
левском городском округе»

24 066,83200

347 906 0701 0422152  
Обеспечение деятельности му-
ниципальных общеобразова-
тельных организаций

6 804,29700

348 906 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 5 499,23300

349 906 0701 0422152 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 305,06400

350 906 0701 0422153  
Обеспечение организации пита-
ния детей дошкольного возрас-
та в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

5 794,79000

351 906 0701 0422153 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 794,79000
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352 906 0701 0422154  Обеспечение мероприятий по 
охране здоровья обучающихся 718,48100

353 906 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 622,06700

354 906 0701 0422154 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 96,41400

355 906 0701 0424530  

Субвенции на финансовое обе-
спечение государственных га-
рантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях  и фи-
нансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях

10 749,26400

356 906 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 10 541,00400

357 906 0701 0424530 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

208,26000

358 906 0701 0450000  

Подпрограмма «Обеспечение 
безопасных условий пребыва-
ния обучающихся и работников 
муниципальных образователь-
ных учреждений Полевского го-
родского округа»

1 969,78400

359 906 0701 0452158  

Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию матери-
ально-технической базы муници-
пальных образовательных орга-
низаций

1 969,78400

360 906 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 1 477,33800

361 906 0701 0452158 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 492,44600

362 906 0702   Общее образование 523 285,36000

363 906 0702 0400000  
Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

523 285,36000

364 906 0702 0420000  
Подпрограмма «Развитие систе-
мы общего образования в По-
левском городском округе»

462 958,89200

365 906 0702 0422152  
Обеспечение деятельности му-
ниципальных общеобразова-
тельных организаций

146 511,76600

366 906 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 24 888,72900

367 906 0702 0422152 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13 263,29900

368 906 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 61 186,32200

369 906 0702 0422152 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 46 584,23600

370 906 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 589,18000

371 906 0702 0422154  Обеспечение мероприятий по 
охране здоровья обучающихся 684,99000

372 906 0702 0422154 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

181,54300

373 906 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 307,55400

374 906 0702 0422154 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 195,89300

375 906 0702 0424530  

Субвенции на финансовое обе-
спечение государственных га-
рантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях  и фи-
нансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях

273 315,73600

376 906 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 50 488,56700

377 906 0702 0424530 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 705,17200

378 906 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 127 339,10100

379 906 0702 0424530 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 92 782,89600

380 906 0702 0424540  
Субсидии на осуществление ме-
роприятий по организации пита-
ния в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

41 313,00000

381 906 0702 0424540 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

7 743,07900

382 906 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 20 047,40000

383 906 0702 0424540 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 13 522,52100

384 906 0702 0424550  

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных райо-
нов (городских округов) на обе-
спечение бесплатного проезда  
детей - сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц 
из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных ор-
ганизациях, на городском, при-
городном, в сельской местно-
сти на внутрирайонном транс-
порте  (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обрат-
но к месту учебы между муници-
пальными районами (городски-
ми округами), расположенными 
на территории Свердловской об-
ласти, в 2015 году

299,00000

385 906 0702 0424550 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

41,70000

386 906 0702 0424550 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 163,30000

387 906 0702 0424550 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 94,00000

388 906 0702 0424570  

Субсидии на капитальный 
ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и поме-
щений, в которых размещаются 
муниципальные образователь-
ные организации

834,40000

389 906 0702 0424570 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

180,00000

390 906 0702 0424570 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 594,40000

391 906 0702 0424570 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 60,00000

392 906 0702 0430000  

Подпрограмма «Развитие систе-
мы дополнительного образова-
ния, отдыха детей и оздоровле-
ния детей в Полевском город-
ском округе»

55 578,00800

393 906 0702 0432155  

Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных органи-
зациях дополнительного образо-
вания

55 578,00800

394 906 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 41 244,69400

395 906 0702 0432155 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 14 333,31400

396 906 0702 0450000  

Подпрограмма «Обеспечение 
безопасных условий пребыва-
ния обучающихся и работников 
муниципальных образователь-
ных учреждений Полевского го-
родского округа»

4 748,46000

397 906 0702 0452158  

Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию матери-
ально-технической базы муници-
пальных образовательных орга-
низаций

4 748,46000

398 906 0702 0452158 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

512,14400

399 906 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 3 054,44600

400 906 0702 0452158 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 1 181,87000

401 906 0707   Молодежная политика и оздо-
ровление детей 24 586,02300

402 906 0707 0400000  
Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

24 586,02300
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403 906 0707 0430000  

Подпрограмма «Развитие систе-
мы дополнительного образова-
ния, отдыха детей и оздоровле-
ния детей в Полевском город-
ском округе»

24 389,04400

404 906 0707 0432156  
Обеспечение организации 
отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время в Полев-
ском городском округе

6 894,24400

405 906 0707 0432156 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 420,86500

406 906 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 4 103,12500

407 906 0707 0432156 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 370,25400

408 906 0707 0434560  
Субсидии на организацию 
отдыха детей в каникулярное 
время

17 494,80000

409 906 0707 0434560 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

14 468,30000

410 906 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 3 026,50000

411 906 0707 0440000  
Подпрограмма «Патриотиче-
ское воспитание несовершенно-
летних в Полевском городском 
округе»

196,97900

412 906 0707 0442157  
Патриотическое воспитание не-
совершеннолетних в Полевском 
городском округе

196,97900

413 906 0707 0442157 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

29,17200

414 906 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 99,74100

415 906 0707 0442157 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 68,06600

416 906 0709   Другие вопросы в области обра-
зования 23 383,67100

417 906 0709 0400000  
Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

23 383,67100

418 906 0709 0460000  

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы об-
разования в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 годы»

23 383,67100

419 906 0709 0461001  

Обеспечение деятельности цен-
трального аппарата органа мест-
ного самоуправления Управле-
ние образованием Полевского 
городского округа

3 855,55000

420 906 0709 0461001 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

3 634,90000

421 906 0709 0461001 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

220,65000

422 906 0709 0462159  

Осуществление хозяйственно-
го, эксплуатационного обеспече-
ния органа местного самоуправ-
ления Управление образовани-
ем Полевского городского округа 
и подведомственных ему учреж-
дений, централизованный бух-
галтерский учет муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений Полевского город-
ского округа

19 429,63200

423 906 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 16 922,29000

424 906 0709 0462159 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 128,68700

425 906 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 378,65500

426 906 0709 0462160  
Организация и проведение му-
ниципальных мероприятий в 
сфере образования

98,48900

427 906 0709 0462160 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

98,48900

428 906 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 140,00000

429 906 0804   Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 140,00000

430 906 0804 7000000  Непрограммные направления 
деятельности 140,00000

431 906 0804 7002002  
Реализация проекта по рекон-
струкции обелиска участникам  
Великой Отечественной войны

140,00000

432 906 0804 7002002 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

140,00000

433 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 6 382,00000

434 906 1003   Социальное обеспечение насе-
ления 6 382,00000

435 906 1003 1100000  
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

6 382,00000

436 906 1003 1110000  
Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 
годы»

6 382,00000

437 906 1003 1117008  

Предоставление отдельным ка-
тегориям граждан мер социаль-
ной поддержки в виде льготы на 
оплату расходов за присмотр и 
уход в муниципальных дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях

6 382,00000

438 906 1003 1117008 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

427,30600

439 906 1003 1117008 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 5 290,93400

440 906 1003 1117008 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 663,76000

441 908    омс управление культурой  
полевского городского округа 134 762,64000

442 908 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-ТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

49,69800

443 908 0310   Обеспечение пожарной безопас-
ности 30,00000

444 908 0310 0500000  

Муниципальная программа «Со-
хранение и развитие культуры 
в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, 
организация работы с моло-
дежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

30,00000

445 908 0310 0510000  Подпрограмма «Развитие куль-
туры и искусства» 30,00000

446 908 0310 0512205  
Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в учрежде-
ниях культуры

30,00000

447 908 0310 0512205 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30,00000

448 908 0314   
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и право-
охранительной деятельности

19,69800

449 908 0314 1300000  

Муниципальная программа 
«Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизне-
деятельности на территории По-
левского городского округа» на 
2015-2017 годы

19,69800

450 908 0314 1340000  
Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений на территории 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

19,69800

451 908 0314 1342609  

Мероприятия по подпрограмме 
«Профилактика правонаруше-
ний на территории Полевского 
городского округа» на 2015-2017 
годы

19,69800

452 908 0314 1342609 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

19,69800

453 908 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 138,13100

454 908 0502   Коммунальное хозяйство 138,13100

455 908 0502 0700000  

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Полевском городском округе 
на 2015-2017 годы»

138,13100

456 908 0502 0730000  

Подпрограмма «Энергосбере-
жение и повышение энергетиче-
ской эффективности экономики 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

138,13100

457 908 0502 0732307  
Установка приборов учета энер-
горесурсов в зданиях (помеще-
ниях) учреждений культуры

138,13100
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458 908 0502 0732307 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

69,58300

459 908 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 68,54800

460 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 46 019,26800

461 908 0702   Общее образование 37 800,57800

462 908 0702 0500000  

Муниципальная программа «Со-
хранение и развитие культуры 
в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, 
организация работы с моло-
дежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

37 800,57800

463 908 0702 0520000  
Подпрограмма «Развитие обра-
зования в сфере культуры и ис-
кусства»

37 800,57800

464 908 0702 0522208  
Организация предоставления 
дополнительного образования 
детям

37 800,57800

465 908 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 37 800,57800

466 908 0707   Молодежная политика и оздо-
ровление детей 8 218,69000

467 908 0707 0400000  
Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

685,20000

468 908 0707 0430000  

Подпрограмма «Развитие систе-
мы дополнительного образова-
ния, отдыха детей и оздоровле-
ния детей в Полевском город-
ском округе»

685,20000

469 908 0707 0432212  Проведение капитального ре-
монта МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 342,60000

470 908 0707 0432212 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 342,60000

471 908 0707 0434580  

Субсидии на капитальный 
ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и соору-
жений муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей

342,60000

472 908 0707 0434580 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 342,60000

473 908 0707 0500000  

Муниципальная программа «Со-
хранение и развитие культуры 
в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, 
организация работы с моло-
дежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

7 533,49000

474 908 0707 0530000  

Подпрограмма «Создание ком-
фортных и безопасных условий 
для отдыха детей на базе дет-
ского оздоровительного лагеря 
«Лесная сказка»

3 432,32500

475 908 0707 0532211  Организация отдыха детей в ка-
никулярное время 3 432,32500

476 908 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 3 432,32500

477 908 0707 0540000  Подпрограмма «Организация 
работы с  молодежью» 4 101,16500

478 908 0707 0542214  
Организация и осуществление 
мероприятий по работе с моло-
дежью в городском округе - МКУ 
«СПЦ «Феникс»

4 101,16500

479 908 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 3 862,87700

480 908 0707 0542214 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

238,28800

481 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 88 325,84500

482 908 0801   Культура 78 477,37900

483 908 0801 0500000  

Муниципальная программа «Со-
хранение и развитие культуры 
в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, 
организация работы с моло-
дежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

78 280,40100

484 908 0801 0510000  Подпрограмма «Развитие куль-
туры и искусства» 77 295,50900

485 908 0801 0512200  

Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жите-
лей городского округа услугами 
организаций культуры, создание 
условий для развития местно-
го традиционного народного ху-
дожественного творчества, уча-
стие в сохранении, возрожде-
нии и развитии народных худо-
жественных промыслов в город-
ском округе

50 530,71600

486 908 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 30 789,87090

487 908 0801 0512200 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 007,17100

488 908 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 15 723,84900

489 908 0801 0512200 830 Исполнение судебных актов 9,82510

490 908 0801 0512201  

Организация библиотечного об-
служивания населения, комплек-
тование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов би-
блиотек городского округа

26 699,41300

491 908 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 26 699,41300

492 908 0801 0512203  

Ремонт и оснащение спортив-
ного зала ДК п. Зюзельский для 
формирования любительских 
объединений спортивного на-
правления

65,38000

493 908 0801 0512203 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

65,38000

494 908 0801 0550000  

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Сохранение и раз-
витие культуры в Полевском го-
родском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в муни-
ципальном лагере, организация 
работы с молодежью Полевско-
го городского округа» на 2015-
2017 годы»

984,89200

495 908 0801 0552218  

Сохранение, использование и 
популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры) местно-
го (муниципального) значения, 
расположенных на территории 
городского округа

93,25600

496 908 0801 0552218 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

93,25600

497 908 0801 0552219  
Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий 
для населения городского округа

891,63600

498 908 0801 0552219 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

891,63600

499 908 0801 1100000  
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

196,97800

500 908 0801 1110000  
Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 
годы»

196,97800

501 908 0801 1112500  

Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния

196,97800

502 908 0801 1112500 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 196,97800

503 908 0804   Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 9 848,46600

504 908 0804 0500000  

Муниципальная программа «Со-
хранение и развитие культуры 
в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, 
организация работы с моло-
дежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

9 848,46600

505 908 0804 0550000  

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Сохранение и раз-
витие культуры в Полевском го-
родском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в муни-
ципальном лагере, организация 
работы с молодежью Полевско-
го городского округа» на 2015-
2017 годы»

9 848,46600

506 908 0804 0551001  
Осуществление полномочий 
органа местного самоуправле-
ния Управление культурой По-
левского городского округа

3 663,91200
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507 908 0804 0551001 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

3 663,91200

508 908 0804 0552216  

Осуществление обеспечения 
органа местного самоуправле-
ния Управления культурой По-
левского городского округа, цен-
трализованный бухгалтерский 
учет учреждений культуры По-
левского городского округа

6 184,55400

509 908 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 4 771,11100

510 908 0804 0552216 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 413,44300

511 908 0900   ЗДРАВООХРАНЕ-НИЕ 229,69800

512 908 0909   Другие вопросы в области здра-
воохранения 229,69800

513 908 0909 1100000  
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

229,69800

514 908 0909 1120000  
Подпрограмма «Профилактика 
социально - значимых заболе-
ваний на территории Полевско-
го городского округа

229,69800

515 908 0909 1122501  
Профилактика ВИЧ - инфекции 
на территории Полевского го-
родского округа

210,00000

516 908 0909 1122501 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

210,00000

517 908 0909 1122502  
Профилактика распространения 
туберкулеза среди населения 
Полевского городского округа

19,69800

518 908 0909 1122502 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

19,69800

519 912    дума полевского городского 
округа 5 371,45400

520 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 5 371,45400

521 912 0103   

Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов му-
ниципальных образований

5 371,45400

522 912 0103 7000000  Непрограммные направления 
деятельности 5 371,45400

523 912 0103 7001001  
Обеспечение деятельности 
органа местного самоуправле-
ния

3 823,00400

524 912 0103 7001001 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

2 658,29900

525 912 0103 7001001 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 164,70500

526 912 0103 7001102  
Председатель представительно-
го органа муниципального обра-
зования

1 310,02200

527 912 0103 7001102 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

1 310,02200

528 912 0103 7001112  
Денежные выплаты депутатам 
Думы Полевского городского 
округа

148,42800

529 912 0103 7001112 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

148,42800

530 912 0103 7001113  
Представительские расходы и 
иные прочие расходы органов 
местного самоуправления

90,00000

531 912 0103 7001113 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

90,00000

532 913    счётная палата полевского го-
родского округа 3 453,76400

533 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 3 453,76400

534 913 0106   

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

3 453,76400

535 913 0106 7000000  Непрограммные направления 
деятельности 3 453,76400

536 913 0106 7001001  
Обеспечение деятельности 
органа местного самоуправле-
ния

3 453,76400

537 913 0106 7001001 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

2 656,37100

538 913 0106 7001001 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

797,39300

539 919    
Финансовое управление Ад-
министрации полевского го-
родского округа

11 213,82200

540 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 11 213,82200

541 919 0106   

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

11 213,82200

542 919 0106 0800000  
Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

11 213,82200

543 919 0106 0820000  

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Полевского город-
ского округа «Управление муни-
ципальными финансами Полев-
ского городского округа на 2015-
2017 годы»

11 213,82200

544 919 0106 0821001  
Обеспечение деятельности Фи-
нансового управления Админи-
страции Полевского городского 
округа

11 213,82200

545 919 0106 0821001 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

9 650,44300

546 919 0106 0821001 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 560,21400

547 919 0106 0821001 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 3,16500

Приложение 9
к решению Думы

Полевского городского округа
от 18.12.2014 № 238

(в новой редакции)

перечень муниципальных программ полевского городского 
округа, подлежащих реализации в 2015 году

№ 
стро-

ки

код це-
левой 
статьи

наименование муниципальной про-
граммы (подпрограммы)

объем бюд-
жетных ас-
сигнований 
на финансо-
вое обеспе-

чение реали-
зации муни-
ципальной 
программы 

(подпрограм-
мы), в тыся-
чах рублей

1 2 3 4

1 0100000

муниципальная программа полевского город-
ского округа «подготовка документов по пла-
нировке территории полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы 2 611,10000

2 0200000

муниципальная программа «Экология и при-
родные ресурсы полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы 4 965,24200

3 0210000
Подпрограмма «Источники нецентрализованного 
водоснабжения (колодцы, родники)» 465,69100

4 0220000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 150,14600

5 0230000

Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, ути-
лизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов» 3 285,72200

6 0240000

Подпрограмма «Организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов» 984,89200

7 0250000 Общепрограммные мероприятия 78,79100

8 0300000

муниципальная программа «совершенство-
вание муниципального управления в Админи-
страции полевского городского округа в 2015-
2017 гг.» 47 424,39600

9 0400000

муниципальная программа «развитие системы 
образования в полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

1 079 
707,95330

10 0410000
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в Полевском городском округе» 468 731,08330

11 0420000
Подпрограмма «Развитие системы общего образо-
вания в Полевском городском округе» 487 025,72400

12 0430000

Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха детей и оздоровления 
детей в Полевском городском округе» 80 652,25200

13 0440000
Подпрограмма «Патриотическое воспитание несо-
вершеннолетних в Полевском городском округе» 196,97900

14 0450000

Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий 
пребывания обучающихся и работников муници-
пальных образовательных учреждений Полевско-
го городского округа» 19 718,24400

15 0460000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие системы образо-
вания в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы» 23 383,67100
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16 0500000

муниципальная программа «сохранение и раз-
витие культуры в полевском городском округе, 
создание условий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы с молоде-
жью полевского городского округа на 2015-2017 
годы» 133 492,93500

17 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 77 325,50900

18 0520000
Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства» 37 800,57800

19 0530000

Подпрограмма «Создание комфортных и безопас-
ных условий для отдыха детей на базе детского оз-
доровительного лагеря «Лесная сказка» 3 432,32500

20 0540000
Подпрограмма «Организация работы с  молоде-
жью» 4 101,16500

21 0550000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Сохранение и развитие куль-
туры Полевского городского округа, создание усло-
вий для отдыха детей в муниципальном лагере, ор-
ганизация работы с молодежью Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы» 10 833,35800

22 0600000

муниципальная программа «повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью полевского городского округа» на 
2015-2017 годы 27 656,17200

23 0610000

Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы 18 378,92500

24 0620000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью По-
левского городского округа» на 2015-2017 годы» 9 277,24700

25 0700000

муниципальная программа «развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в полевском 
городском округе на 2015-2017 годы» 78 672,29189

26 0710000

Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы» 3 000,00000

27 0720000

Подпрограмма «Развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса Полевского городского округа на 
2015-2017 годы» 24 323,15000

28 0730000

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности экономики Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы» 1 340,28900

29 0740000

Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, 
обеспечение чистоты и порядка на территории По-
левского городского округа на 2015-2017 годы» 27 111,49289

30 0760000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы» 22 897,36000

31 0800000

муниципальная программа «управление муни-
ципальными финансами полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы» 11 248,19200

32 0810000
Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом» 34,37000

33 0820000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы Полевского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы» 11 213,82200

34 0900000

муниципальная программа «развитие физиче-
ской культуры и спорта в полевском городском 
округе на 2015-2017 годы» 29 970,26400

35 0910000

Подпрограмма «Дополнительное образование в 
сфере физкультуры и спорта Полевского городско-
го округа» 18 023,52400

36 0920000

Подпрограмма «Создание условий для разви-
тия в Полевском городском округе физкультуры и 
спорта» 11 946,74000

37 1000000

муниципальная программа «улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих на 
территории полевского городского округа» до 
2020 года 7 742,04400

38 1010000

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» на территории Полевского городского 
округа до 2020 года» 7 344,00000

39 1020000

Подпрограмма «Обеспечение доступным жильем 
граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специали-
стов на территории Полевского городского округа 
до 2020 года» 398,04400

40 1100000

муниципальная программа «социальная под-
держка граждан полевского городского округа 
на 2015-2017 годы» 162 959,67600

41 1110000
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы» 161 929,97800

42 1120000

Подпрограмма «Профилактика социально – значи-
мых заболеваний на территории Полевского город-
ского округа 1 029,69800

43 1200000

муниципальная программа «развитие дорож-
ного хозяйства на территории полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы» 38 487,88500

44 1210000

Подпрограмма «Дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах Полевского городского округа» 36 764,05100

45 1220000

Подпрограмма «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Полевского город-
ского округа» 1 723,83400

46 1300000

муниципальная программа «осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности на территории полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы 15 206,52600

47 1310000

Подпрограмма « Осуществление мер по защите 
населения и территории Полевского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций различного ха-
рактера, обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности, профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также минимизации ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы 6 227,77000

48 1320000
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на период 2015-2017 годов» 1 866,70500

49 1330000

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы 73,86700

50 1340000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений 
на территории Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы 140,00000

51 1350000

Подпрограмма «Обеспечение функционирования 
системы вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» на территории Полевско-
го городского округа» на 2015-2017 годы 6 898,18400

  всего
1 640 

144,67719

Приложение 15
к решению Думы

Полевского городского округа
от 18.12.2014 № 238

(в новой редакции)

свод источников финансирования дефицита 
местного бюджета на 2015 год

№ 
стро-

ки
наименование источника финансиро-

вания дефицита местного бюджета

код классифи-
кации источни-

ков финансирова-
ния дефицита мест-

ного бюджета

сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы российской 
Федерации

901 01 03 00 00 
00 0000 000

- 4 
595,49700

2 Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетом Полевского городско-
го округа в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 
04 0000 710 0,00

3 Погашение бюджетом Полевского город-
ского округа кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 
04 0000 810

-4 
595,49700

4 изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

919 01 05 00 00 
00 0000 000

30 
416,92619

5 иные источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета

902 01 06 00 00 
00 0000 000

35 
522,00000

6 Средства о продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в соб-
ственности городских округов

902 01 06 01 00 
04 0000 630

35 
522,00000

7 итого источников внутреннего финан-
сирования дефицита местного бюдже-
та

61 
343,42919


