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Уважаемые граждане!

Постановлением Правительства Свердловской области от 
07.06.2011 № 693-ПП «Об установлении границ и режима зон са-
нитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – быто-
вого водоснабжения, расположенных в бассейне реки Чусовой 
на территории Свердловской области» установлены границы 
зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 
расположенных в бассейне реки Чусовой на территории Сверд-
ловской области:

- Водохранилище на реке Чусовой (водозабор города Полев-
ского) и река Чусовая - с учетом переброски воды из Нязепетров-
ского водохранилища:

Первый пояс - вверх и вниз по течению реки 200 метров от 
водозабора. По прилегающему к водозабору берегу - 100 метров 
по линии уреза воды при летне-осенней межени. В направлении, 
противоположном от водозабора берегу, - вся акватория и проти-
воположный берег шириной 100 метров от линии уреза воды при 
летне-осенней межени.

В границы частично попадает с. Косой Брод.
Второй пояс - вверх по течению от водозабора - до истока 

рек Полдневая Чусовая и Западная Чусовая, вниз по течению 
- 250 метров от водозабора. Боковые границы второго пояса 
- 1000 метров от уреза воды по обе стороны (левый и правый 
берег) при летне-осенней межени (то есть по линии водоразде-
ла).

Третий пояс полностью совпадает со вторым поясом.
В границы попадают: п. Станционный – Полевской, с. Пол-

дневая, п. Кладовка, частично с. Косой Брод.
- Река Чусовая (водозабор города Дегтярска).
Первый пояс - вверх и вниз по течению 200 метров от водо-

забора. По прилегающему к водозабору берегу - 100 метров по 
линии уреза воды при летне-осенней межени. В направлении, 
противоположном от водозабора берегу, - вся акватория и про-
тивоположный берег шириной 100 метров от линии уреза воды 
при летне-осенней межени.

Второй пояс - вверх по течению реки Чусовой, включая Верх-
не-Макаровское водохранилище до места впадения реки Курган-
ка, вниз по течению - 250 метров от водозабора. Боковые гра-
ницы второго пояса - 750 метров от уреза воды по обе стороны 
(левый и правый берег) при летне-осенней межени.

Третий пояс - вверх и вниз по течению реки границы пояса 
совпадают с границами второго пояса, боковые границы - по 
линии водоразделов в пределах 3000 метров вверх по течению и 
250 метров вниз по течению от водозабора.

В границы второго и третьего поясов частично попадает с. 
Курганово.

А также установлен режим зон санитарной охраны источни-
ков питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, рас-
положенных в бассейне реки Чусовой на территории Свердлов-
ской области.

На территории первого пояса зон санитарной охраны по-
верхностного источника водоснабжения должны быть выполне-
ны следующие мероприятия:

1) территория первого пояса зон санитарной охраны должна 
быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пре-
делы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к 
сооружениям должны иметь твердое покрытие;

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все 
виды строительства, не имеющие непосредственного отноше-
ния к эксплуатации, реконструкции и расширению водопрово-
дных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов раз-
личного назначения, размещение жилых и хозяйственно-быто-
вых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и 
удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отве-
дением сточных вод в ближайшую систему бытовой или произ-
водственной канализации или на местные станции очистных со-
оружений, расположенные за пределами первого пояса зон са-
нитарной охраны, с учетом санитарного режима на территории 
второго пояса;

4) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе 
сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, 
водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие 
влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими пред-
упредительными знаками.

Мероприятия по второму и третьему поясам зон санитарной 
охраны:

1) регулирование отведения территории для нового строи-
тельства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объек-
тов, а также согласование изменений технологий действующих 
предприятий, связанных с повышением степени опасности за-
грязнения сточными водами источника водоснабжения;

2) не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора 
источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих 
гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

3) все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглу-
бительные в пределах акватории зон санитарной охраны, допу-
скаются по согласованию с центром государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидро-
логическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в 
створе водозабора;

4) использование химических методов борьбы с эвтрофика-
цией водоемов допускается при условии применения препара-
тов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое 
заключение государственной санитарно-эпидемиологической 
службы Российской Федерации.

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго 
пояса зон санитарной охраны поверхностных источников водо-
снабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

1) запрещается размещение складов горюче-смазочных ма-
териалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопите-
лей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуслов-

ливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
2) не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, 

полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силос-
ных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий 
и других объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод;

3) не допускается применение удобрений и ядохимикатов;
4) осуществляются мероприятия по санитарному благоу-

стройству территории населенных пунктов и других объектов 
(оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного стока);

5) не производятся рубки леса главного пользования и ре-
конструкции, а также закрепление за лесозаготовительными 
предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда дол-
госрочного пользования, допускаются только рубки ухода и са-
нитарные рубки леса;

6) запрещается расположение стойбищ и выпаса скота, а 
также всякое другое использование водоема и земельных участ-
ков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не 
менее 500 метров, которое может привести к ухудшению каче-
ства или уменьшению количества воды источника водоснабже-
ния;

7) в границах второго пояса зоны санитарной охраны запре-
щается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских 
и ливневых сточных вод, содержание в которых химических ве-
ществ и микроорганизмов превышает установленные санитар-
ными правилами гигиенические нормативы качества воды.

Использование источников водоснабжения в пределах вто-
рого пояса зон санитарной охраны для купания, туризма, водно-
го спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах 
при условии соблюдения гигиенических требований к охране по-
верхностных вод, а также гигиенических требований к зонам ре-
креации водных объектов.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТанОвЛенИе

от 21.05.2015  № 193-ПА

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам по договору 
купли – продажи освободившихся жилых 
помещений в коммунальной квартире на 

территории Полевского городского округа»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Главы 
Полевского городского округа от 15.12.2011 № 3226 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций, предоставления муниципальных 
услуг», Положением об органе местного самоуправления Управ-
ление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа, утвержденным решением Думы муниципального образо-
вания «Город Полевской» от 22.12.2005 № 110 «Об утверждении 
Положений об органах местного самоуправления Полевского го-
родского округа», Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление гражданам по догово-
ру купли – продажи освободившихся жилых помещений в комму-
нальной квартире на территории Полевского городского округа» 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Полевского городского округа от 20.02.2014 № 70-ПА «Об ут-
верждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление гражданам по догово-
ру купли – продажи освободившихся жилых помещений в комму-
нальной квартире на территории Полевского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника органа местного самоуправления Управ-
ление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа Дорогину Е.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» 
и разместить на официальном сайте Администрации Полевско-
го городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Полевского городского округа
от 21.05.2015  № 193-ПА

 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление гражданам по договору купли – продажи освобо-
дившихся жилых помещений в коммунальной кварти-

ре на территории Полевского городского округа»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ПО 
ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ

ОСВОБОДИВШИХСЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 
КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление гражданам по договору куп-

ли-продажи освободившихся жилых помещений в коммунальной 
квартире на территории Полевского городского округа» (далее – 
Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
повышения эффективности деятельности органов местного са-
моуправления, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих в процессе предоставления услуги, и 
определяет сроки и последовательность административных про-
цедур (действий).

2. Информацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги можно получить следующим образом:

1) в органе местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа (далее – 
Управление):

устно при личном контакте с заявителем в отделе право-
вого обеспечения Управления. Место нахождения отдела пра-
вового обеспечения: Свердловская область, г.Полевской,  
ул. Ленина, 2, кабинет 29.

График работы отдела правового обеспечения:
понедельник – с 13.00 до 18.00;
четверг – с 8.00 до 12.00;
с использованием средств телефонной связи, телефон для 

справочной информации (34350) 5-92-49;
на информационном стенде в помещении Управления (ме-

стонахождение: г.Полевской, ул.Ленина, 2, третий этаж).
2) в отделе жилищной политики и социальных программ Ад-

министрации Полевского городского округа (далее – жилищный 
отдел):

информация о месте нахождения и графике работы отдела 
жилищной политики и социальных программ Администрации По-
левского городского округа, участвующего в предоставлении му-
ниципальной услуги:

Местонахождение: 623388, Россия, Свердловская область, 
город Полевской, улица Свердлова, 19, кабинет № 14.

График работы: четверг – с 13.00 до 17.00 часов.
Информация о месте нахождения и графике работы жи-

лищного отдела может быть получена по телефонам 8 (34350) 
5-40-06, 5-43-15, 5-45-08 и размещается на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа (http://polevsk.
midural.ru);

телефон для справочной информации отдела жилищной по-
литики и социальных программ: (34350) 5-40-06;

E-mail: mohnachevaPGO@mail.ru.
3) на официальном сайте органа местного самоуправления 

Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа в сети Интернет (http://umi-pgo.ru);

4) на официальном сайте Администрации Полевского город-
ского округа в сети Интернет (http://polevsk.midural.ru);

5) в средствах массовой информации (газета «Диалог») 
путем официального опубликования текста данного Регламента;

6) в федеральной государственной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

7) в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе элек-
тронной почты, графике  и режиме работы МФЦ можно получить 
на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/).

3. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному 
обращению и по справочному телефону заявителям предостав-
ляется следующая информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги;

2) о перечне и видах документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги;

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организа-
ций, обращение в которые необходимо и обязательно для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и реше-

ний, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муници-
пальной услуги;

6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заяви-
телей, подавших заявление и документы в МФЦ).

4. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
5. Получателями муниципальной услуги выступают на-

ниматели и (или) собственники жилых помещений в комму-
нальной квартире, в которой освободилось жилое помеще-
ние муниципального жилищного фонда, обратившиеся в жи-
лищный отдел с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги, выраженным в письменной форме, в том числе 
обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного 
члена семьи менее нормы предоставления, установлен-
ной постановлением Главы Полевского городского округа  
от 10 января 2007 года № 4 «Об утверждении учетной нормы 
и нормы предоставления площади жилого помещения в Полев-
ском городском округе».

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

6. Наименование муниципальной услуги – «Предостав-
ление гражданам по договору купли-продажи освободившихся 
жилых помещений в коммунальной квартире на территории По-
левского городского округа».

7. Муниципальная услуга предоставляется жилищным отде-
лом, Управлением.

8. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

заключение договора купли-продажи освободившегося 
жилого помещения в коммунальной квартире;

отказ в заключении договора купли –продажи жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда в коммунальной квар-
тире.

9. Срок предоставления муниципальной услуги не пре-
вышает девяти месяцев со дня представления заявления о про-
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даже освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире (далее – заявление), пример-
ная форма заявления представлена в Приложении № 1, и документов, предусмотренных настоя-
щим Административным регламентом.

В случае подачи заявления и документов в МФЦ срок исчисляется со дня регистрации в МФЦ.
10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодексом Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации»;
Решение Думы Полевского городского округа от 25.09.2008  № 662 «Об утверждении Положе-

ния о порядке продажи жилых помещений муниципального жилищного фонда Полевского город-
ского округа»;

постановление Главы Полевского городского округа от 15.12.2011 № 3226 «О разработке и ут-
верждении административных регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления 
муниципальных услуг».

11. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административ-
ным регламентом, в жилищный отдел заявителем предоставляется лично, направляется почтовым 
отправлением, в том числе в виде электронного документа, или через МФЦ заявление о предостав-
лении муниципальной услуги, согласно приложению № 1 к настоящему Административному регла-
менту  либо в свободной форме.

Для получения муниципальной услуги заявители, кроме того, предоставляют в жилищный 
отдел следующие документы:

1) копию паспорта или временного удостоверения личности (в случае отсутствия паспорта);
2) копию документа, подтверждающего право собственности (пользования) заявителя на 

жилое помещение в коммунальной квартире;
3) справку, заверенную подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граж-

дан по месту пребывания или месту жительства, подтверждающую место жительства гражданина, 
подающего заявление, содержащую сведения о совместно проживающих с ним лицах (при нали-
чии), а также общую площадь занимаемого жилого помещения. Указанный документ может быть 
получен жилищным отделом без участия заявителя в ходе межведомственного информационного 
обмена (заявитель вправе по собственной инициативе представить этот документ);

4) документы, подтверждающие родственные отношения заявителей; 
5) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним о регистрации права собственности на жилые помещения, находящиеся в собственности зая-
вителя и совместно проживающих членов семьи. Указанный документ может быть получен жилищ-
ным отделом без участия заявителя в ходе межведомственного информационного обмена. Заяви-
тель вправе по собственной инициативе представить этот документ.

В случае если заявление подается в форме электронного документа (в том числе с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг» и региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»), прилагаемые к заяв-
лению документы могут быть также поданы в форме электронных документов. Заявление, пода-
ваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме 
электронных документов, подписываются простой электронной подписью в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», Постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 
2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных 
и муниципальных услуг».

12. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправ-
ления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области и муниципальным правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

13. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, производится в день их поступления в жилищный отдел либо в МФЦ 
(в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

14. Получение кадастрового паспорта на жилое помещение, отчета об оценке рыночной сто-
имости освободившегося жилого помещения организуется Управлением. Стоимость жилого поме-
щения определяется независимым оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 
1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

15. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

1) в представленных документах выявлены недостоверные сведения;
2) тексты документов написаны неразборчиво, без указаний фамилии, имени, отчества физи-

ческого лица, адреса его места жительства, в документах имеются подчистки, приписки, зачеркну-
тые слова и иные неоговоренные исправления;

3) представлены документы лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу 
документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо);

4) с заявлением обратились не все совершеннолетние члены семьи заявителя, совместно про-
живающих с ним в коммунальной квартире, в которой освободилось жилое помещение;

5) отсутствие документов, указанных в пункте 11 раздела 2 настоящего Административного ре-
гламента, предоставление которых возложено на заявителя.

16. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) заявитель не относится к категории граждан, указанной в пункте 5 раздела 1 Регламента;
2) наличие в коммунальной квартире граждан, указанных в частях 1 и 2 статьи 59 Жилищного 

кодекса Российской Федерации.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 
минут, максимальная продолжительность приема документов специалистом – 30 минут.

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) места ожидания приема граждан должны быть оборудованы стульями;
2) вход в здание Администрации, Управления должен быть оборудован вывеской с соответ-

ствующим наименованием;
3) кабинет для проведения консультаций с заявителями должен быть оборудован вывесками с 

указанием номера кабинета, наименования отдела и часов приема.
19. Основными требованиями к информированию заявителя являются достоверность предо-

ставляемой информации; полнота информирования; удобство и доступность получения информа-
ции; оперативность предоставления информации.

20. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) должност-

ных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
21. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
максимальное время ожидания от момента обращения за муниципальной услугой до фактиче-

ского начала оказания муниципальной услуги;
размещение информации о порядке оказания муниципальной услуги в сети Интернет;
получение услуги заявителем посредством МФЦ;
размещение информации о порядке оказания муниципальной услуги на информационных 

стендах жилищного отдела;
возможность получения консультации специалиста по вопросам предоставления услуги по те-

лефону, через сеть Интернет, по электронной почте, при личном обращении, при письменном об-
ращении;

количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги, от 

общего числа опрошенных заявителей;
доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления муниципальной услуги, от 

общего числа опрошенных заявителей;

количество обоснованных жалоб на нарушение регламента предоставления муниципальной 
услуги;

доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением муниципальной 
услуги;

количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездействия) и (или) 
решений должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

22. При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет следующие админи-
стративные процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдачу результата предоставления услуги.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

23. При наличии двух и более заявителей, желающих приобрести освободившееся жилое по-
мещение, продажа данного жилого помещения производится заявителю, обратившемуся ранее 
других с заявлением о приобретении в собственность по договору купли-продажи освободивше-
гося жилого помещения.

24. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие административные 
процедуры:

прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений;
принятие решения о заключении (отказе в заключении) договора купли-продажи освободивше-

гося жилого помещения в коммунальной квартире;
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 2 к Адми-

нистративному регламенту.
25. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Прием и реги-

страция заявления и прилагаемых к нему документов» является поступление заявления в установ-
ленной форме и документов в жилищный отдел или в МФЦ.

В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, прием и регистрация документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, указанных в пункте 11 раздела 2 настоящего Административно-
го регламента осуществляет специалист МФЦ.

26. Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется заведующим жилищным отделом, а также специалистами МФЦ. 

27. Заведующий жилищным отделом проверяет документ, удостоверяющий личность, прове-
ряет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени.

28. Заведующий жилищным отделом сличает представленные экземпляры оригиналов и копий 
документов и заверяет последние.

29. При отсутствии оснований, указанных в пункте 15 раздела 2 Административного регламен-
та, для отказа в принятии заявления и документов производится регистрация заявлений и докумен-
тов путем внесения в журнал учета документов записи о приеме документов в соответствии с уста-
новленными правилами делопроизводства либо в соответствии с правилами регистрации, уста-
новленными в МФЦ.

Если прием осуществляется специалистом МФЦ, то он кроме функций, указанных в  
п. 27-28 осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за исключением нотариаль-
но заверенных) их оригиналам, заверяет сверенные с оригиналами копии документов и возвраща-
ет оригинал заявителю.

30. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, производится в день их поступления в жилищный отдел либо в МФЦ 
(в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

31. Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего дня после приема и реги-
страции передаются  в жилищный отдел.

32. При наличии оснований, указанных в пункте 15 раздела 2 Административного регламента, 
для отказа в приеме заявления и документов заведующий жилищным отделом возвращает заяви-
телю заявление и документы и устно разъясняет причину отказа.

33. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Рассмотрение 
документов и проверка содержащихся в них сведений» является их поступление должностному 
лицу, специалисту жилищного отдела или в МФЦ.

34. В случае соответствия представленных документов требованиям законодательства при на-
личии свободного жилого помещения муниципального жилищного фонда заведующий жилищным 
отделом отдела в течение 20 дней направляет сформированный пакет документов (с учетом полу-
ченной выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о регистрации права собственности на жилые помещения, находящиеся в собственности за-
явителя и совместно проживающих членов семьи, справки, подтверждающей место жительства 
гражданина, подающего заявление, содержащую сведения о совместно проживающих с ним лицах 
(при наличии), а также общую площадь занимаемого жилого помещения) в Управление.

35. Управление в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» в течение трех месяцев организует работу для подготовки независимым оцен-
щиком отчета об оценке рыночной стоимости освободившегося жилого помещения в коммуналь-
ной квартире, а также заказывает кадастровый паспорт.

36. После получения отчета независимого оценщика Управление в течение 7 дней направля-
ет заказным письмом с уведомлением о вручении (либо вручает под расписку) заявителю предло-
жение заключить договор купли-продажи жилого помещения по установленной цене. В предложе-
нии также разъясняется, что в случае непредоставления в течение 30 дней с момента получения 
предложения письменного согласия гражданина на заключение договора купли – продажи жилого 
помещения по указанной цене, договор купли – продажи не заключается, а предложение считает-
ся отклоненным.

При получении муниципальной услуги через МФЦ предложение заключить договор купли – 
продажи по установленной цене осуществляет специалист МФЦ. 

Письменный ответ на обращение подписывается начальником Управления (уполномоченным 
им лицом) либо уполномоченным лицом МФЦ (в случае, если обращение направлено в МФЦ), и 
должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя, и направляется по почтовому адресу, 
указанному в обращении.

37. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о заключе-
нии (отказе в заключении) договора купли-продажи освободившегося жилого помещения в комму-
нальной квартире» является выражение согласия в письменной форме  заявителем на заключе-
ние договора купли – продажи. 

38. В случае согласия заявителя на приобретение освободившегося жилого помещения в ком-
мунальной квартире по цене, указанной в отчете об оценке рыночной стоимости жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда, специалист Управления в течение 7 календарных дней (не 
включая праздничных) с момента получения вышеуказанного согласия разрабатывает проект по-
становления Главы Полевского городского округа о продаже освободившегося жилого помещения 
в коммунальной квартире заявителю. 

39. После принятия постановления Главы Полевского городского округа о продаже освобо-
дившегося жилого помещения в коммунальной квартире, получения Управлением кадастрового 
паспорта жилого помещения, Управление уведомляет заявителя о принятом решении и готовит 
проект  договора купли – продажи. Жилое помещение передается в общую долевую собственность 
граждан, указанных в части 3 статьи 59 Жилищного кодекса РФ.

40. Отказ в заключении договора возможен при несогласии заявителя с предложенной ценой. 
Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается по основаниям, указанным в п. 16 на-
стоящего Административного регламента. Данный отказ оформляется в письменной форме заве-
дующим жилищным отделом.

41. Основанием для начала административной процедуры «Выдача заявителю результа-
та предоставления муниципальной услуги» является подготовка проекта договора купли – прода-
жи специалистом Управления.  

Основанием для начала административной процедуры «Выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги» в МФЦ является получение для последующей выдачи заявите-
лю из Управления экземпляров договора купли – продажи. Управление передает в МФЦ результат 
предоставления услуги не позднее  рабочего дня, следующего за оформлением результата предо-
ставления муниципальной услуги.

В МФЦ производится только выдача результата, а направление по почтовому адресу не осу-
ществляется.

42. Заявитель производит оплату рыночной стоимости выкупаемого жилого помещения полно-
стью в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи освободившегося жилого 
помещения.

43. Подписанный договор купли-продажи в установленном порядке передается на государ-
ственную регистрацию права собственности. 

44. В случае уклонения заявителя от заключения договора купли-продажи в установленный 
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срок или невнесения им оплаты рыночной стоимости жилого помещения постановление о продаже 
освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире подлежит отмене.

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

45. Текущий контроль последовательности действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляет началь-
ник Управления и заведующий жилищным отделом, ответственный за организацию работы по пре-
доставлению муниципальной услуги. Текущий контроль осуществляется путем проведения прове-
рок соблюдения и исполнения специалистом положений Административного регламента. 

46. Текущий контроль за выполнением административных процедур (действий), предусмотрен-
ных настоящим Административным регламентом, осуществляет заведующий жилищным отделом. 
Периодический контроль осуществляется заместителем Главы Администрации в форме проверок 
соблюдения и исполнения специалистами жилищного отдела положений настоящего администра-
тивного регламента.

47. Полнота и качество предоставления муниципальной услуги определяются по результатам 
проверки. Периодичность проведения проверок носит плановый (один раз в год) и внеплановый ха-
рактер (по конкретному обращению заявителей).

48. Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги (соблюдение 
сроков оказания, условий ожидания приема, порядка информирования о муниципальной услуге, 
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги, отсутствие избыточных адми-
нистративных действий).

49. Ответственность муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), прини-
маемые в ходе исполнения муниципальной услуги закрепляется должностными инструкциями в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства.

Муниципальные служащие, допустившие нарушение данного Административного регламента, 
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ НА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

50. Жалоба подается в письменной форме начальнику Управления на решения и действия 
(бездействие) специалиста отдела, оказывающего муниципальную услугу, а также в Администра-
цию Полевского городского округа на решения и действия (бездействие) специалиста жилищного 
отдела, оказывающего муниципальную услугу, Главе Полевского городского округа на решения и 
действия (бездействие) начальника Управления, предоставляющего муниципальную услугу, в том 
числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

51. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

фамилию, имя, отчество (при наличии), должность специалиста отдела Управления, предоставля-
ющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), предоставляющего муници-
пальную (государственную) услугу специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) предоставляющего муниципальную услугу специалиста. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

52. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется до-
кумент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность.

53. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управлением, предоставляющим му-
ниципальную услугу, Администрацией в месте предоставления муниципальной услуги, нарушение 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги.

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяю-

щий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
54. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта Управления, предоставляющего муниципальную услугу в сети «Интер-

нет» (http://umi-pgo.ru);
2) официального сайта Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://

polevsk.midural.ru).
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 54, могут быть пред-

ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

55. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг обеспечивает ее передачу в адрес Главы Полевского городского округа либо 
начальника Управления, уполномоченных на ее рассмотрение, в порядке и сроки, которые установ-
лены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и органами местного самоуправления Полевского городского 
округа, предоставляющими муниципальные (государственные) услуги (далее - соглашение о взаи-
модействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

56. Жалоба рассматривается Управлением, предоставляющим муниципальную услугу, поря-
док предоставления которой был нарушен вследствие решений и действия (бездействия) специ-
алиста отдела Управления, предоставляющего муниципальную услугу либо Администрацией По-
левского городского округа на нарушения специалиста жилищного отдела. В случае если обжалу-
ются решения начальника Управления, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба пода-
ется Главе Полевского городского округа в порядке, предусмотренном настоящим Административ-
ным регламентом.

57. В случае если жалоба подана заявителем в Управление, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 57 настоящего Администра-
тивного регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Управление направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган местного самоуправления либо учреждения 
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы, за исключением слу-
чаев, указанных в подпункте 2 пункта 67, пункте 68 настоящего Административного регламента.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномочен-
ном на ее рассмотрение органе местного самоуправления либо учреждении.

58. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправ-
ления и административными регламентами предоставления муниципальной (государственной) 
услуги;

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и 
настоящим Административным регламентом;

5) отказ в предоставлении муниципальной (государственной) услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления 
и настоящим Административным регламентом;

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной (государственной) 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, органов местного самоуправления и настоящим Административным ре-
гламентом;

7) отказ органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего либо должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной (государственной) услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

59. Глава Полевского городского округа либо начальник Управления, уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего Административ-
ного регламента;

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган местного самоуправления 
или учреждение в соответствии с пунктом 58 настоящего Административного регламента.

60. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должност-
ное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствую-
щие материалы в органы прокуратуры.

61. Управление, Администрация, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) ор-

ганов местного самоуправления и учреждений, предоставляющих муниципальные (государствен-
ные) услуги, муниципальных служащих либо должностных лиц посредством размещения инфор-
мации на стендах в местах предоставления муниципальных (государственных) услуг, на официаль-
ных Администрации Полевского городского округа и Управления (http://polevsk.midural.ru; http://umi-
pgo.ru), в сети «Интернет»;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
Управления, Администрации, специалистов Управления и Администрации, в том числе по телефо-
ну, электронной почте, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления государственным бюд-
жетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг» (далее - многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг) приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмо-
трения жалоб.

62. Жалоба, поступившая в Управление, Администрацию либо Главе Полевского городского 
округа, уполномоченным на рассмотрение жалоб, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены уполномочен-
ными на ее рассмотрение должностными лицами.

В случае обжалования отказа Управления, специалиста Управления, специалиста Админи-
страции в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

63. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» уполномоченное должностное лицо принимает решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта упол-
номоченного на ее рассмотрение органа местного самоуправления либо учреждения.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган местного самоуправ-
ления либо учреждение принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 
в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной (государственной) услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

64. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, в письменной форме.

65. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа местного самоуправления, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего либо должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о муниципальном служащем или 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, то указываются сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной (государственной) 
услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
66. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмо-

трение жалобы должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа.
67. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо отказывает в удовлетворе-

нии жалобы в случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих 

особенностей в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
68. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо вправе оставить жалобу без 

ответа в случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу муниципального служащего либо должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-

ство (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление гражданам по договору

купли – продажи освободившихся
 жилых помещений в коммунальной квартире на территории Полевского городского округа»

      
Главе Полевского городского округа

от _____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающего(щей) по адресу: ____________________________
_______________________________________________________,
тел. ___________________________________________________,
паспорт ________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
_______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу продать освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире, расположенной 
по адресу: ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(населенный пункт, наименование улицы, номер дома и квартиры)

В настоящее время занимаю жилое помещение в этой коммунальной квартире на основании 
___________________________________________________________________________________

(указывается правоустанавливающий документ, либо документ, подтверждающий право на 
вселение от ________  № ____________. 

Заполняется при подписании заявления представителем заявителя:

Представитель __________________________________________________________________,
(Ф.И.О. без сокращения)

действующий по доверенности _____________________________________________________
(номер и дата выдачи доверенности)

«_____» _____________ 20_____ г. ____________________     ___________________________
                                    (подпись)                          (расшифровка подписи)



4 29 мая 2015 г. № 41 (1637)

К заявлению прилагаю документы:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________

Дата ____________________________           Подпись _______________________

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление гражданам по договору

купли – продажи освободившихся
 жилых помещений в коммунальной квартире на территории 

Полевского городского округа»

БЛОК-СХема
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ОСВОБОДИВШИХСЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

Рассмотрение документов и проверка содержащихся в нем сведений

Подготовка и направление межведомственных запросов

Имеются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги

ДА

Подготовка письменного отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги

Направление заявителю письма об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги

Подготовка независимым оценщи-
ком оценки жилого помещения

Направление письма заявителю

Подготовка проекта постановления Главы

Заключение и выдача дого-
вора купли-продажи

Направление документов в ОМС Управ-
ление муниципальным имуществом ПГО

НЕТ

ГЛАВА  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТанОвЛенИе

от 18.05.2015  № 997

Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять на территории Полевского городского округа

протоколы об административных правонарушениях
в соответствии с Законом Свердловской области

от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области»

В соответствии с законами Свердловской области от 30 июня 2014 года    № 58-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на тер-
ритории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных Законом Свердловской области», от 14 июля 2014 года № 67 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области», от 10 марта 2015 года № 13 «О внесении изменений в статьи 24-1 и 
44 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области» и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области», от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных законом Свердловской области», от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской области», решением Думы Полевского 
городского округа от 06.10.2011 № 406 «Об осуществлении в Полевском городском округе государ-
ственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных зако-
ном Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять на территории Полев-
ского городского округа протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Зако-
ном Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушени-
ях на территории Свердловской области» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 13.08.2014 
№ 1420 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять на территории 
Полевского городского округа протоколы об административных правонарушениях в соответствии с 
Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области» (в редакции от 30.10.2014 № 2115).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Глава Полевского городского округа  А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

Полевского городского округа
от  18.05.2015  № 997

«Об утверждении перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять на территории 

Полевского городского округа протоколы 
об административных правонарушениях 

в соответствии с Законом Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 

«Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, уполномоченных составлять на территории 

Полевского городского округа протоколы об административных правонарушениях  
в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ

«Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области» 

1. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполно-
моченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пун-
ктом 2 статьи 4-2. «Нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области» (далее – Закон):

1) Глава Полевского городского округа;
2) первый заместитель Главы Администрации  Полевского городского округа;
3) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, курирующий вопросы жи-

лищно-коммунального хозяйства;
4) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, курирующий социальные 

вопросы;
5) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, курирующий вопросы эко-

номики и стратегического развития;
6) руководитель аппарата Администрации Полевского городского округа;
7) начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-

левского городского округа;
8) начальник органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского 

округа;
9) заместитель начальника органа местного самоуправления Управление культурой Полевско-

го городского округа;
10)  начальник органа местного самоуправления Управление образованием Полевского город-

ского округа.
2. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правона-

рушениях, предусмотренных статьей 5. «Нарушение порядка предоставления мер социальной под-
держки или оказания государственной социальной помощи» (в части административных правона-
рушений, связанных с нарушением порядка предоставления мер социальной поддержки, установ-
ленных муниципальными нормативными правовыми актами) Закона:

1) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа,  курирующий социаль-
ные вопросы;

2) заведующий сектором социальных программ отдела жилищной политики и социальных про-
грамм Администрации Полевского городского округа.

3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 6. «Нарушение порядка распоряжения имуществом, 
находящимся в государственной собственности Свердловской области или в муниципальной соб-
ственности», пунктом 3 статьи 6. «Нарушение порядка распоряжения имуществом, находящимся 
в государственной собственности Свердловской области или в муниципальной собственности» (в 
части административных правонарушений, связанных с использованием находящегося в муници-
пальной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с 
нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, 
а равно с использованием не по назначению, самовольным занятием или переоборудованием (пе-
реустройством, перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной соб-
ственности) Закона:

1) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, курирующий вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства;

2) начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа;

3) заместитель начальника органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа, заведующий отделом по распоряжению муниципальным 
имуществом;

4) главы территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевского городско-
го округа.

4. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполно-
моченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 9. «Нарушение правил землепользования и застройки» Закона:

1) первый заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;
2) начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-

левского городского округа;
3) заведующий отделом по регулированию земельных отношений и землепользованию органа 

местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;
4) заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Полевского город-

ского округа, главный архитектор Полевского городского округа;
5) заведующий сектором территориального планирования отдела архитектуры и градострои-

тельства Администрации Полевского городского округа;
6) ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации Полевского 

городского округа по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

5. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполно-
моченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пун-
ктом 2 статьи 9-1. «Нарушение порядка проведения земляных работ на земельных участках, нахо-
дящихся в государственной собственности Свердловской области или в муниципальной собствен-
ности» Закона:

1) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, курирующий вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства;

2) начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа;

3) главы территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевского городско-
го округа.

6. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполно-
моченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 10. «Торговля в не отведенных для этого местах», статьей 10-2. «Нарушение порядка органи-
зации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках» Закона, ста-
тьей 10-3. «Нарушение дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции» Закона:

1) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа,  курирующий вопросы эко-
номики и стратегического развития;

2) заведующий отделом по развитию предпринимательства, торговли и услуг Администрации 
Полевского городского округа;

3) главы территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевского городско-
го округа.

7. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполно-
моченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 11-1. «Нарушение требований пожарной безопасности, установленных на период действия 
особого противопожарного режима» (в части административных правонарушений, связанных с на-
рушением дополнительных требований пожарной безопасности, установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами на период действия особого противопожарного режима) Закона:

1) первый заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;
2) заведующий отделом гражданской защиты Администрации Полевского городского округа;
3) главы территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевского городско-

го округа.
8. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполно-

моченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-



529 мая 2015 г. № 41 (1637)

Продолжение на стр. 6

тьей 12. «Самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания либо его 
элементов», статьей 13. «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержа-
нию фасада здания или его элементов» Закона: 

1) первый заместитель Главы Администрации Полевского городского округа; 
2) начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-

левского городского округа;
3) заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Полевского город-

ского округа, главный архитектор Полевского городского округа;
4) ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации Полевско-

го городского округа, курирующий вопросы выдачи разрешения на строительство, на ввод объек-
тов в эксплуатацию;

5) главы территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевского городско-
го округа.

9. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, уполно-
моченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 13-1. «Нарушение порядка организации освещения улиц» Закона:

1) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, курирующий вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства;

2) начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа;

3) главы территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевского городско-
го округа.

10. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, упол-
номоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 14. «Самовольное размещение объявлений», статьей 14-1. «Самовольное нанесение над-
писей и рисунков», п.1 статьи 19. «Нарушение порядка организации и деятельности парковок (пар-
ковочных мест)», статьей 19-1. «Самовольное оставление транспортных средств, строительного 
или производственного оборудования на газонах, детских и спортивных площадках» Закона:

1) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа,  курирующий вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства;

2) заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Полевского город-
ского округа, главный архитектор Полевского городского округа (в рамках компетенции отдела);

3) ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации Полевско-
го городского округа, курирующий вопросы выдачи разрешения на строительство, на ввод объек-
тов в эксплуатацию;

4) начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа;

5) ведущий специалист юридического отдела Администрации Полевского городского округа;
6) главы территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевского городско-

го округа.
11. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, упол-

номоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 15. «Несоблюдение требований по уборке территории», статьей 15-1. «Выбрасывание бы-
тового мусора и иных предметов в не отведенных для этого местах», статьей 16. «Нарушение тре-
бований при обращении с отходами производства и потребления» Закона:

1) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, курирующий вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства;

2) заведующий отделом по охране окружающей среды Администрации Полевского городско-
го округа;

3) ведущий специалист отдела по охране окружающей среды Администрации Полевского го-
родского округа;

4) ведущий специалист юридического отдела Администрации Полевского городского округа;
5) главы территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевского городско-

го округа.
12. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, упол-

номоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 17. «Нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов» Закона: 

1) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, курирующий вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства;

2) заведующий отделом по охране окружающей среды Администрации Полевского городско-
го округа;

3) ведущий специалист отдела по охране окружающей среды Администрации Полевского го-
родского округа;

4) заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Полевского город-
ского округа, главный архитектор Полевского городского округа;

5) заведующий сектором территориального планирования отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации Полевского городского округа;

6) ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации Полевско-
го городского округа, курирующий вопросы выдачи разрешения на строительство, на ввод объек-
тов в эксплуатацию;

7) ведущий специалист юридического отдела Администрации Полевского городского округа;
8) главы территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевского городско-

го округа.
13. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, упол-

номоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 18. «Мойка транспортных средств в не отведенных для этого местах» Закона: 

1) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, курирующий вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства;

2) заведующий отделом по охране окружающей среды Администрации Полевского городско-
го округа;

3) ведущий специалист отдела по охране окружающей среды Администрации Полевского го-
родского округа;

4) ведущий специалист юридического отдела Администрации Полевского городского округа;
5) главы территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевского городско-

го округа.
14. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, 

уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 21. «Безбилетный проезд», статьей 22. «Нарушение правил провоза ручной клади и 
багажа» Закона:

1) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, курирующий вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства;

2) ведущий специалист отдела по охране окружающей среды Администрации Полевского го-
родского округа;

3) ведущий специалист юридического отдела Администрации Полевского городского округа;
4) главы территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевского городско-

го округа.
15. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, упол-

номоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 30. «Невыполнение законных требований депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области или депутата представительного органа муниципального образования» (в части 
административных правонарушений, связанных с невыполнением законных требований депутата 
представительного органа муниципального образования), статьей 31. «Нарушение срока представ-
ления ответа на депутатский запрос» (в части административных правонарушений, связанных с на-
рушением срока представления ответа на депутатский запрос депутата представительного органа 
муниципального образования) Закона:

1) председатель Думы Полевского городского округа;
2) руководитель аппарата Думы Полевского городского округа.
16. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, упол-

номоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 33. «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа местного самоу-
правления или должностного лица местного самоуправления» Закона: 

1) председатель Думы Полевского городского округа;
2) руководитель аппарата Администрации Полевского городского округа;
3) руководитель аппарата Думы Полевского городского округа;
4) аудитор Счетной палаты Полевского городского округа;
5) начальник Финансового управления Администрации Полевского городского округа;
6) заместитель начальника Финансового управления Администрации Полевского городского 

округа, начальник бюджетного отдела;
7) начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-

левского городского округа;
8) начальник органа местного самоуправления Управление образованием Полевского город-

ского округа;

9) начальник органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского 
округа;

10) заведующие отделами Администрации Полевского городского округа.
17. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, упол-

номоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 34. «Непредставление сведений (информации) в орган местного самоуправления муници-
пального образования или должностному лицу местного самоуправления» Закона:

1) председатель Думы Полевского городского округа;
2) руководитель аппарата Администрации Полевского городского округа;
3) руководитель аппарата Думы Полевского городского округа;
4) председатель Счетной палаты Полевского городского округа;
5) аудитор Счетной палаты Полевского городского округа;
6) начальник Финансового управления Администрации Полевского городского округа;
7) заместитель начальника Финансового управления Администрации Полевского городского 

округа, начальник бюджетного отдела; 
8) начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-

левского городского округа;
9) начальник органа местного самоуправления Управление образованием Полевского город-

ского округа;
10) начальник органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городско-

го округа;
11) заведующие отделами Администрации Полевского городского округа.
18. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, упол-

номоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 34-1. «Несоблюдение требований муниципальных нормативных правовых актов о муници-
пальном контроле» Закона:

1) начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа;

2) заведующий отделом по охране окружающей среды Администрации Полевского городско-
го округа;

3) ведущий специалист отдела по охране окружающей среды Администрации Полевского го-
родского округа;

4) ведущий специалист юридического отдела Администрации Полевского городского округа.
19. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, упол-

номоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 35. «Использование символов Свердловской области или официальных символов муници-
пального образования в нарушение установленного порядка» (в части административных правона-
рушений, связанных с нарушением установленного порядка использования символов муниципаль-
ного образования) Закона:

1) Глава Полевского городского округа;
2) председатель Думы Полевского городского округа;
3) руководитель аппарата Администрации Полевского городского округа;
4) руководитель аппарата Думы Полевского городского округа.
20. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, упол-

номоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 37. «Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан» Закона:

1) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, курирующий вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства;

2) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, курирующий социальные 
вопросы;

3) заведующий отделом по развитию предпринимательства, торговли и услуг Администрации 
Полевского городского округа;

4) ведущий специалист отдела по охране окружающей среды Администрации Полевского го-
родского округа;

5) ведущий специалист юридического отдела Администрации Полевского городского округа;
6) главы территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевского городско-

го округа.
21. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, упол-

номоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 38. «Нарушение правил содержания домашних животных» Закона:

1) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, курирующий вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства;

2) ведущий специалист отдела по охране окружающей среды Администрации Полевского го-
родского округа;

3) ведущий специалист юридического отдела Администрации Полевского городского округа;
4) главы территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевского городско-

го округа.
22. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, упол-

номоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 40. «Нарушение правил использования водных объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд» Закона:

1) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, курирующий вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства;

2) начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа;

3) заведующий отделом по охране окружающей среды Администрации Полевского городско-
го округа;

4) ведущий специалист отдела по охране окружающей среды Администрации Полевского го-
родского округа;

5) ведущий специалист юридического отдела Администрации Полевского городского округа;
6) главы территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевского городско-

го округа.
23. Должностные лица органов местного самоуправления Полевского городского округа, упол-

номоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 41. «Приставание к гражданам» Закона:

1) заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, курирующий вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства;

2) ведущий специалист отдела по охране окружающей среды Администрации Полевского го-
родского округа;

3) ведущий специалист юридического отдела Администрации Полевского городского округа;
4) главы территориальных управлений сел и поселков Администрации Полевского городско-

го округа.

ГЛАВА  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТанОвЛенИе

от 19.05.2015  № 1011

Об итогах отопительного сезона 2014-2015 годов 
и подготовке жилищного фонда, объектов социально-бытового 

назначения и коммунального хозяйства к работе 
в осенне-зимний период 2015-2016 годов 

на территории Полевского городского округа

Постановлением Администрации Полевского городского округа от 11.09.2014  № 469-ПА  
«О готовности жилищного фонда, объектов социально-бытового назначения и коммунально-
го хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов, о начале отопительного сезона 
2014-2015 годов на территории Полевского городского округа» (далее – Постановление) жилищ-
ный фонд, объекты социально-бытового назначения и коммунального хозяйства были призна-
ны готовыми к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов. В соответствии с Постановле-
нием подача тепловой энергии  на объекты социально-бытового назначения и жилищный фонд 
северной части города началась своевременно – с 16 сентября 2014 года. Подача тепловой 
энергии на объекты социально-бытового назначения и жилищный фонд южной части города на-
чалась 30 сентября 2014 года, с момента подачи газа на котельную 60 МВт, принадлежащую 
ООО «Новая энергетика». На 02 октября 2014 года все объекты социальной сферы и жилищ-
ный фонд были подключены к теплоснабжению. Отопительный сезон 2014-2015 годов на терри-
тории Полевского городского округа прошел удовлетворительно. Коммунальные  услуги по те-
плоснабжению жилищного фонда предоставлялись в соответствии с Правилами предостав-
ления коммунальных услуг собственниками и пользователями помещений в многоквартирных 
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домах и жилых домов, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 06 мая 2011 года № 354.

На основании распоряжения Правительства Свердловской области от 28.04.2015 № 475-РП 
«Об итогах отопительного сезона 2014/2015 года и подготовке жилищного фонда, объектов со-
циальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к 
работе в осенне-зимний период 2015/2016 года» и в целях своевременной подготовки жилищно-
го фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства к 
устойчивой работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии оперативного контроля за ходом подготовки жилищного фонда, 

объектов социально-бытового назначения и коммунального хозяйства к устойчивой работе в осен-
не-зимний период 2015-2016 годов на территории Полевского городского округа (прилагается).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, инженерных сетей и котель-
ных к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов на территории Полевского городского округа 
(прилагается).

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, имеющих на своем балансе или 
в управлении жилищный фонд и объекты социальной сферы, а также объекты и сети коммуналь-
ной инфраструктуры:

1) подвести итоги отопительного сезона 2014-2015 годов и разработать планы мероприятий по 
подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов с 
учётом проблем, выявленных в ходе прошедшего отопительного сезона; 

2) обеспечить:
выполнение мероприятий по подготовке жилищного фонда, сетей и котельных к работе в 

зимних условиях на территории Полевского городского округа на 2015-2016 годы согласно утверж-
денному плану;

погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том 
числе путём подписания с энергоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации и 
взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей;

своевременность текущих расчётов за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и ком-
мунальные услуги;

погашение к началу отопительного сезона 2015-2016 годов задолженности за ранее поставлен-
ные топливно-энергетические ресурсы;

котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, 
вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на 
резервном топливе;

представление в Администрацию Полевского городского округа сведений о подготовке объек-
тов и сетей коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов по 
установленным формам, в том числе предложений о сроках начала и окончания подготовки к ото-
пительному периоду жилых домов, находящихся в управлении, планов-графиков подготовки жи-
лищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, графиков от-
ключения коммунальных услуг в связи с проведением ремонтных работ по подготовке жилищного 
фонда к зиме, сведений о паспортах готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимний период 
и еженедельных отчетов об исполнении планов-графиков;

3) до 15 сентября 2015 года обеспечить создание:
на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального 

назначения, на начало отопительного сезона стодневного запаса основного котельного топлива, а 
также резервного топлива в предусмотренных объемах;

необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуа-
ций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

4) до 01 сентября 2015 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 
2015-2016 годов жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной 
инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем;

5) организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов 
на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жи-
лищного фонда и объектов социальной сферы.

4. Руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, осуществляющих 
расчет оплаты за жилищно-коммунальные услуги, своевременно производить перерасчет населе-
нию за отсутствие горячего водоснабжения в период отключения и проведения испытаний трубо-
проводов на прочность, в период проведения ремонтных работ на сетях.

5. Рекомендовать начальникам органов местного самоуправления: Управление образовани-
ем Полевского городского округа Лихачевой А.А., Управление культурой Полевского городского 
округа Незлобину М.В.; главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Полевская  центральная городская больница» Алфёрову С.Ю. обеспе-
чить выполнение мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов в 
подведомственных учреждениях.

6. Первому заместителю Главы Администрации Полевского городского округа Коробейникову 

Д.П. организовать проведение проверок готовности к отопительному сезону потребителей тепловой 
энергии в срок до 15 сентября 2015 года, теплоснабжающих и теплосетевых организаций – в срок до  
01 ноября 2015 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 
Главы Администрации Полевского городского округа Коробейникова Д.П.

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

Глава Полевского городского округа  А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

Полевского городского округа
от  19.05.2015   №  1011

«Об итогах отопительного сезона 2014-2015 годов 
и подготовке жилищного фонда, объектов социально – бытового назначе-

ния и коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015 -2016 
годов на территории Полевского городского округа»

СОСТАВ
комиссии оперативного контроля за ходом подготовки жилищного фонда, 

объектов социально-бытового назначения и коммунального хозяйства
к устойчивой работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

на территории Полевского городского округа
Коробейников Д.П. первый заместитель Главы Администрации Полевского городского 

округа, председатель комиссии
Насибуллина Э.И. начальник службы жилищно-коммунального хозяйства и благо-

устройства муниципального казенного учреждения «Центр социаль-
но-коммунальных услуг» Полевского городского округа, заместитель 
председателя комиссии

Андреева Н.А. инженер службы жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства муниципального казенного учреждения «Центр социаль-
но-коммунальных услуг» Полевского городского округа, секретарь 
комиссии

           члены комиссии:
Потапченко Л.Ю. генеральный директор открытого акционерного общества «Полев-

ская коммунальная компания» (по согласованию)
Политов Д.Н. директор муниципального унитарного предприятия Полевского го-

родского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство «Полевское» 
Шувалов  П.А. директор общества с ограниченной ответственностью «Городская 

управляющая компания» (по согласованию)
Кинаш А.Г. директор общества с ограниченной ответственностью «Управляю-

щая компания «Южное коммунальное предприятие» (по согласова-
нию)

Кирдяпкин С.П. директор общества с ограниченной ответственностью «Строй-
комфорт» (по согласованию)

Новиков К.Н. директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба» Полевского городского округа  

Зубарь И.А. глава территориального управления поселка Зюзельский Админи-
страции Полевского городского округа

Семенов В.С. глава территориального управления села Курганово Администрации 
Полевского городского округа

Нуфер В.М. глава территориального управления села Мраморское  Администра-
ции Полевского городского округа

Артемьева Е.И. глава территориального управления села Полдневая Администра-
ции Полевского городского округа

Гавриленко И.Б. глава территориального управления поселка Станционный-Полев-
ской Администрации Полевского городского округа

Штонденко В.Н. глава территориального управления села Косой Брод Администра-
ции Полевского городского округа

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа

от 19.05.2015  № 1011
«Об итогах отопительного сезона 2014-2015 годов 

и подготовке жилищного фонда, объектов социально –  бытового назначения и коммунального хозяйства 
к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов  на территории Полевского городского округа»

ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда, инженерных сетей и котельных

к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов на территории Полевского городского округа

№ 
п/п Наименование мероприятий, адрес Объем работ Стоимость 

(тыс.руб.)

Источник финансирования (тыс.руб.) Срок исполнения
(месяц 2015 года)

Исполнитель

Пр
им

еч
ан

ие

областной 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджет
ные сред-

ства

сред-
ства на-
селения

начало окон-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1 ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ          
  2 I Тепловые сети 
3 Южная часть Полевского городского округа
4 Замена манометров на ЦТП 30 шт. 53,9 53,9 май август МУП ПГО «ЖКХ 

«Полевское»

5
Капитальный ремонт  квартальной теплосети по 
ул.Челюскинцев от д. № 9 до д. № 11 

замена 50 м трубо-
провода dy=80мм 141,6 141,6 июль август МУП ПГО «ЖКХ 

«Полевское»  

6 Капитальный ремонт магистрального ввода  на ТП 
№ 16 (на территории школы № 16, ул.К.Маркса,  2б)

замена 200м трубо-
провода dy=100мм 357,5 357,5 май июнь МУП ПГО «ЖКХ 

«Полевское»  
7 Капитальный ремонт магистрального  ввода  на ТП 

№ 6
замена 40м трубопро-

вода dy=250мм 426,3 426,3 май июль МУП ПГО «ЖКХ 
«Полевское»

8 Капитальный ремонт ввода  тепловой сети на д. № 
9 по ул.Торопова

замена 70м трубопро-
вода dy=150мм 493,25 493,25 июнь июль МУП ПГО «ЖКХ 

«Полевское»  

9 Капитальный ремонт магистрального ввода  на ТП 
№ 13

замена 30м трубопро-
вода dy=300мм 368,16 368,16 июль август МУП ПГО «ЖКХ 

«Полевское»

10 Капитальный ремонт тепловой сети от д. №  5 до д. 
№ 4 микрорайона 2

замена 30м трубопрово-
да dy=100мм, задвижек – 

2 шт.
58,51 58,51 июнь июль МУП ПГО «ЖКХ 

«Полевское»

11 Капитальный ремонт теп-ловой сети от котельной 
психиатрической больни-цы 

Замена тру-бопроводов: 
450 м dy=100мм,  

10 м dy=50мм, 3м dy=32мм
1315,3 1315,3 май июль МУП ПГО «ЖКХ 

«Полевское»

12
Капитальный ремонт теп-ловой сети от котельной 
психиатрической больни-цы в колодце на подклю-
чение жилых домов и от-делений психиатрической 
больницы

Замена тру-бопроводов: 
10 м dy=100мм,

4 м dy=80мм   
19 19 май июль МУП ПГО «ЖКХ 

Полевское»

13 Замена термометров 30 шт. 70,76 70,76 май август МУП ПГО «ЖКХ 
«Полевское»

14 Ревизия задвижек 183 шт. 183,4 183,4 май август МУП ПГО «ЖКХ 
«Полевское»

15 Замена задвижек 23 шт. 143,3 143,3 май август МУП ПГО «ЖКХ 
«Полевское»

16 Северная часть Полевского городского округа
17 Замена теплоизоляции труб 300 п.м 2358,36 920,65 1437,71 май август ПАО «СТЗ»

ТСЦ
18 Капитальный ремонт теп-ловой сети по ул.Матро-

сова от д. № 9 до д. № 13 1291,67 1291,67 июнь июль ОАО «ПКК»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 Капитальный ремонт теп-ловой сети по ул.Ст.Рази-

на от д. № 21 до д. № 45 573,35 573,35 июль август ОАО «ПКК»

20 Ремонт запорной армату-ры теплосетей 276,54 276,54 май сен-
тябрь ОАО «ПКК»

21 Ремонт наружных тепло-сетей (аварийные рабты) 378 м 1735,01 1735,01 май сен-
тябрь ОАО «ПКК»

22 Ремонт теплокамер 659,2 659,2 май сен-
тябрь ОАО «ПКК»

23 Ревизия электрооборудо-вания ТП 49 7,77 7,77 май сен-
тябрь ОАО «ПКК»

24 II Водопроводные сети
25 Южная часть Полевского городского округа
26 Капитальный ремонт водопровода по ул.Химиков замена  трубы ПЭ dy=100мм 847,642 847,642 май август МУП ПГО «ЖКХ 

«Полевское»
27 Капитальный ремонт водопровода по подвалу д. № 

5 (транзит) по ул.К.Маркса
замена 100м трубы 

ПЭ dy=50мм 26,7 26,7 май сен-
тябрь

МУП ПГО «ЖКХ 
«Полевское»  

28 Капитальный ремонт во-допровода в районе пси-
хиатрической больницы

замена 220м трубы dy=50мм, 
6м трубы dy=25мм 486,7 350 136,7 май июнь МУП ПГО «ЖКХ 

«Полевское»
29 Замена задвижек 13 шт. 118,477 118,477 май август МУП ПГО «ЖКХ 

«Полевское»
30 Северная часть Полевского городского округа
31 Восстановительный ремонт колодцев 24,3 24,3 июнь октябрь ЭНЦ

ПАО «СТЗ»
32 Текущий ремонт сетей водоснабжения 189 м/ dy=100мм

70м/ dy=150мм 791,48 791,48 май сен-
тябрь ОАО «ПКК»

33 Текущий ремонт водопроводных колодцев 77,1 77,1 май сен-
тябрь ОАО «ПКК»

34 Модернизация подво-дящих сетей к школе № 18 
(ул.Р.Люксембург, 95) 36м/ dy=100мм 485 485 май сен-

тябрь ОАО «ПКК»

35 Модернизация водопро-водных сетей микро-райо-
на Черёмушки (транзит по домам) 403м/ dy=108мм 1080,35 1080,35 май сен-

тябрь ОАО «ПКК»
36 III Канализационные сети
37 Южная часть Полевского городского округа
38 Капитальный ремонт  напорного коллектора от 

КНС «ПМЗ» (в районе храма) замена 200м трубы dy=200мм 342,45 224 118,45 май август МУП ПГО «ЖКХ 
«Полевское»

39 Ревизия запорной арматуры КНС № 1, № 3, школы 
№ 16, п.Станционный-Полевской 16 шт. 24 24 май август МУП ПГО «ЖКХ 

«Полевское»
40 Северная часть Полевского городского округа
41 Восстановительный ремонт колодцев на сетях хо-

зяйственно-бытовой канализации 38,5 38,5 июнь октябрь ЭНЦ
ПАО «СТЗ»

42 Текущий ремонт сетей водоотведения, колодцев 467,6 467,6 май сен-
тябрь ОАО «ПКК»

43 Ревизия оборудования на КНС «Парковая» 41,8 41,8 июнь август ОАО «ПКК»
44 Ревизия оборудования на КНС «Зелёный Бор» 24,34 24,34 июнь август ОАО «ПКК»
45 Ревизия оборудования на КНС с.Косой Брод 16,97 16,97 июнь август ОАО «ПКК»
46 Ремонт канализационных колодцев 78,41 78,41 июнь август ОАО «ПКК»

47
Модернизация напорного коллектора КНС «Косой 
Брод» (канализационный напорный коллектор  в 2 
нитки, от станции перекачки до камеры гашения)

1389м/ dy=150мм 2750,9 2750,9 май сен-
тябрь ОАО «ПКК»

48 IV Электрические сети

49 Ремонт ВЛ-0,4 кВ 3,5 км 567,5 567,5 июнь сен-
тябрь

Полевской РКЭС 
ПАО «Облком-

мун-энерго»

50 Ремонт ВЛ- 6/10/110  кВ 6,1  км 1110,66 1110,66 май сен-
тябрь

Полевской РКЭС 
ПАО «Облком-

мун-энерго»

51
Ремонт КЛ-0,4 кВ 

0,3 км 134,97 134,97 июнь сен-
тябрь

Полевской РКЭС 
ПАО «Облком-

мун-энерго»

52 Ремонт трансформаторных подстанций 4 шт. 11,51 11,51 май сен-
тябрь

Полевской РКЭС 
ПАО «Облком-

мун-энерго»

53 Ремонт ВЛ – 35 -110 кВ 4 209 4 209 май сен-
тябрь

Южный РЭС ПО 
«ЗЭС» филиала 

ОАО «МРСК Урала»

54 Ремонт распределительной сети 0,4 – 10 кВ 2 868 2 868 май сен-
тябрь

Южный РЭС ПО 
«ЗЭС» филиала 

ОАО «МРСК Урала»

55 Ремонт ПС 35-110 кВ 1 704 1 704 май сен-
тябрь

Южный РЭС ПО 
«ЗЭС» филиала 

ОАО «МРСК Урала»

56 Капитальный ремонт и техническое обслужива-ние 
устройств РЗА 607 607 май сен-

тябрь
Южный РЭС ПО 
«ЗЭС» филиала 

ОАО «МРСК Урала»

57 Капитальный ремонт зданий и сооружений 491 491 май сен-
тябрь

Южный РЭС ПО 
«ЗЭС» филиала 

ОАО «МРСК Урала»
58 V Участок котельных 
59 Южная часть Полевского городского округа

60
Ремонт котельной с.Полдневая, ул.М.Горь-кого: ре-
визия насосов, 17 задвижек, электровенти-лято-
ров, замена 1 котла

115,87 115,87 май август МУП ПГО «ЖКХ 
«Полевское»

61
Ремонт котельной с.Полдневая, ул.Лесная: реви-
зия насосов, задви-жек, электровентилято-ров, 
замена трубы, чистка труб и дымоходов,  покраска

86,96 86,96 май август МУП ПГО «ЖКХ 
«Полевское»

62
Ремонт котельной с.Полдневая, ул.Комсо-
мольская: ревизия насосов, вентилей, задвижек, 
клапанов, электровентиляторов, чистка труб и ды-
моходов,  покраска

58 58 май август МУП ПГО «ЖКХ 
«Полевское»

63 Госповерка приборов учёта
термометры -6 шт.;

манометры – 37 шт.;
напоромеры – 12 шт.;
узел учёта газа – 2 шт.

60 60 май август МУП ПГО «ЖКХ 
«Полевское»

64

Ремонт котельной п.Зюзельский: ревизия задвижек 
на котлах, вентилей, газовой запорной арматуры, 
клапанов; замена контрольного электрода на ав-
томатике безопасности, замена прокладок; чистка 
дымоходов, покраска

76,4 76,4 май август МУП ПГО «ЖКХ 
«Полевское»

65

Ремонт котельной ППБ п.Станционный-Полевс-
кой (ул.Гагарина, 5): ревизия задвижек на котлах, 
газовой запорной арматуры, вентилей, клапанов; 
замена задви-жек, чистка дымоходов; штукатурка, 
побелка, покраска 

131,5 131,5 май август МУП ПГО «ЖКХ 
«Полевское»

66
Ремонт котельной п.Стан-ционный-Полевской (ул.
Лесная, 8): ревизия задвижек на сетевых насо-
сах, газовой запорной арматуры, замена задвижек, 
чистка дымоходов, штукатурка, побелка, покраска 

330,46 50 280,46 май август МУП ПГО «ЖКХ 
«Полевское»

67
Ремонт котельной ул.Садовая: чистка дымоходов; 
штукатурка, побелка, покраска, замена датчиков на 
сигнализа-торах по СО и СН, шлангов на напоро-
метрах, на слив котлов и сбросника   

26,3 26,3 май август МУП ПГО «ЖКХ 
«Полевское»

68 Режимно-наладочные работы газовых котлов 8 шт. 200 200 май август МУП ПГО «ЖКХ 
«Полевское»

69 Северная часть Полевского городского округа
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

70 Ремонт и экспертиза технических устройств 10196,93 8811,63 1385,3 май сен-
тябрь

ТСЦ
ПАО «СТЗ»

71 Строительство котельной с.Косой Брод, ул. Совет-
ская 11024 11024 июнь август ОАО «ПКК»

72 Газовая котельная с.Косой Брод, ул.Урицкого 50 50 июнь август ОАО «ПКК»
73 Газовая котельная с.Мраморское 19,2 19,2 июнь август ОАО «ПКК»
74 Газовая котельная С.Курганово 49,6 49,6 июнь август ОАО «ПКК»
75 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
76 Южная часть Полевского городского округа

77 Текущий ремонт кровли 
1000 м2 780,0 780,0 май сен-

тябрь ООО УК «ЮКП»

500 м2 390,0 390,0 май сен-
тябрь ООО «ГУК»

78 Ремонт межпанельных швов отдельными участка-
ми

600 м 344,64 344,64 май сен-
тябрь ООО УК «ЮКП»

150 м 86,16 86,16 май сен-
тябрь ООО «ГУК»

79 Остекление мест общего пользования
37,8 м2 46,48 46,48 май сен-

тябрь
ООО УК 
«ЮКП»

25,2 м2 30,99 30,99 май сен-
тябрь ООО «ГУК»

80 Замена входных дверей в подъезды, подвалы 5 шт. 11,25 11,25 май сен-
тябрь ООО УК «ЮКП»

81
Ремонт и утепление слуховых окон

6 шт. 8,00 8,00 май сен-
тябрь ООО УК «ЮКП»

 
10 шт. 13,34 13,34 май сен-

тябрь ООО «ГУК»

82
Ремонт балконных козырьков

112 м2 90,0 90,0 май сен-
тябрь ООО УК «ЮКП»

44 м2 35,36 35,36 май сен-
тябрь ООО «ГУК»

83 Ревизия и замена запорной арматуры на внутри-
домовых сетях

54 д. 525,65 525,65 июнь сен-
тябрь ООО УК «ЮКП»

51 д. 355,39 355,39 июнь сен-
тябрь ООО «ГУК»

84 Ремонт входных дверей в подъезды, установка 
пружин

12 шт. 21,6 21,6 май сен-
тябрь ООО УК «ЮКП»

8  шт. 12,96 12,96 май сен-
тябрь ООО «ГУК»

85
Приобретение противогололедной смеси

20 т 3,2 3,2 сентябрь сен-
тябрь ООО УК «ЮКП»

20 т 3,2 3,2 сентябрь сен-
тябрь ООО «ГУК»

86 Северная часть Полевского городского округа

87 Текущий ремонт кровли                                            9 543 м2 8 314,5 8 314,5 май сен-
тябрь ОАО «ПКК»

88 Ремонт межпанельных швов отдельными участка-
ми                                                                       3 381 п.м 1 149,62 1 149,62 май сен-

тябрь ОАО «ПКК»

89 Ревизия и замена трубопроводов и запорной арма-
туры на инженерных сетях в подвалах 1 030,59 1 030,59 май сен-

тябрь ОАО «ПКК»

90 Остекление мест общего пользования 146 м2 845,0 845,0 май сен-
тябрь ОАО «ПКК»

91 Ремонт входных дверей в подъезды, установка 
пружин 572 шт. 110,25 110,25 май сен-

тябрь ОАО «ПКК»

92 Замена входных дверей в подъезды, подвалы 271,9 м2 790,85 790,85 май сен-
тябрь ОАО «ПКК»

93 Ремонт, утепление слуховых окон 209 м2 48,34 48,34 май сен-
тябрь ОАО «ПКК»

94 Ремонт балконных козырьков (козырьков верхних 
этажей) 342 м2 291,28 291,28 май сен-

тябрь ОАО «ПКК»

95 Приобретение противогололедной смеси 200т 73,31 73,31 сентябрь сен-
тябрь ОАО «ПКК»

96 ИТОГО: 67 796,422 847,642 38 655,32 28 293,46

ГЛАВА  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТанОвЛенИе

от 18.05.2015   № 996

О назначении публичных слушаний по обсуждению отчета  
об исполнении бюджета Полевского городского округа за 2014 год

В целях обеспечения участия населения Полевского городского округа в решении вопросов 
местного значения, руководствуясь статьей 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в со-
ответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Полев-
ском городском округе», утвержденным решением Думы муниципального образования «Город По-
левской» от 29.09.2005 № 49, и Положением о бюджетном процессе в Полевском городском округе, 
утвержденным решением Думы Полевского городского округа от 10.02.2009 № 734 в новой редак-
ции,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению отчета об исполнении бюджета Полевского 

городского округа за 2014 год (далее – публичные слушания).
2. Провести публичные слушания в здании Администрации Полевского городского округа 

(улица Свердлова, 19, зал заседаний) 10 июня 2015 года. Начать публичные слушания в 17.00 
часов.

3. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекомендации по обсуждаемому 
вопросу принимаются в Администрации Полевского городского округа (улица Свердлова, 19, каби-
нет № 40), начиная со дня опубликования настоящего постановления по 09 июня 2015 года вклю-
чительно, в рабочие дни недели: понедельник – с 08.00 до 18.00 часов, вторник – четверг – с 08.00 
до 17.00 часов, пятница – с 08.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов.

4. Ознакомиться с документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, 
можно в Администрации Полевского городского округа (улица Свердлова, 19, кабинет № 32) в ра-
бочие дни недели: понедельник – с 08.00  до  18.00 часов,  вторник – четверг – с 08.00  до  17.00 
часов,  пятница –  с 08.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов, начиная со дня опубликова-
ния настоящего постановления и до 15.00 часов 10 июня 2015 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы Полевского городского 
округа «Об исполнении решения Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 № 60 «О бюд-
жете Полевского городского округа на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов» (прилагает-
ся) в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского 
округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не позднее 30 мая 2015 года.

6. Итоги публичных слушаний направить в Думу Полевского городского округа, опубликовать 
в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского 
округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не позднее 16 июня 2015 года.

7. Назначить ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний заместителя 
Главы Администрации Полевского городского округа Карпенко И.Л. и руководителя аппарата Адми-
нистрации Полевского городского округа Зюзьгину О.В.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

Приложение 
к постановлению Главы 

Полевского городского округа 
от 18.05.2015   № 996

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                      
Свердловская область

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

__________2015  №  _______

Об исполнении решения Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 № 60  
«О бюджете Полевского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 35 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Полевском городском округе», 
утвержденным решением Думы Полевского городского округа от 10.02.2009 № 734, рассмотрев 
отчет об исполнении бюджета Полевского городского округа за 2014 год, представленный Главой 
Полевского городского округа, заключение Счетной палаты Полевского городского округа, учиты-
вая рекомендации публичных слушаний, состоявшихся ____________, руководствуясь статьей 25 
Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Полевского городского округа за 2014 год, в том 

числе:
1) общий объем доходов бюджета Полевского городского округа, поступивших в 2014 году, - 

1649201,87377 тысяча рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета – 1113342,12 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета Полевского городского округа, осуществленных в 2014 году, 
- 1637044,88658 тысячи рублей;

3) размер профицита бюджета Полевского городского округа - 12156,98719 тысяч рублей.
2. Принять к сведению, что налог на доходы физических лиц по нормативу 18 процентов зачис-

лен в сумме 179511,65 тысяча рублей.
3. Утвердить свод доходов бюджета Полевского городского округа на 2014 год (Приложение 1).
4. Утвердить свод расходов бюджета Полевского городского округа по разделам, подразделам, 
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целевым статьям и видам расходов на 2014 год (Приложение 2).
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Полевского городского округа на 

2014 год (Приложение 3).
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направленных из бюджета Полевского городско-

го округа на формирование Дорожного фонда Полевского городского округа в 2014 году в сумме 
157999,39734 тысяч рублей.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных из бюджета Полевско-
го городского округа на исполнение публичных нормативных обязательств Полевского городского 
округа, в 2014 году - 119162,17368 тысяч рублей (Приложение 4).

8. Принять к сведению, что из бюджета Полевского городского округа в 2014 году предоставля-
лись субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в 
том числе:

1) субсидии на возмещение организациям затрат по содержанию муниципальных общежитий в 
сумме 483,61786 тысячи рублей;

2) субсидии на софинансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов от имени Полевского городского округа как собственника жилых помещений многоквартир-
ного дома пропорционально доле собственности Полевского городского округа в праве общей соб-
ственности на общее имущество многоквартирного дома в случае принятия собственниками жилых 
и нежилых помещений многоквартирного дома решения о капитальном ремонте общего имущества 
многоквартирного дома в сумме 805,29874 тысяч рублей;

3) субсидии организациям, оказывающим населению услуги бань 2 разряда по регулируемым 
органами местного самоуправления Полевского городского округа тарифам, на возмещение затрат  
в сумме 1495,909 тысяч рублей; 

4) субсидии на возмещение затрат организаций по содержанию свободных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Полевского городского округа в сумме 340,48303 тысяч рублей;

5) субсидии связанные с обеспечением бесплатного проезда членов добровольной народной 
дружины в сумме 6,4 тысяч рублей;

6) субсидии на дополнительные социальные гарантии пенсионерам Полевского городского 
округа, имеющим участки в коллективных садах в сумме 1315,36125 тысяч рублей;

7) субсидии в рамках муниципальной программы «Осуществление мер по защите населения 
и территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 
2014-2016 годы в сумме 790,0 тысяч рублей;

8) субсидии для формирования уставного фонда муниципального унитарного предприятия По-
левского городского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство «Полевское» в сумме 5100,0 тысяч 
рублей;

9) субсидии муниципальным унитарным предприятиям  на возмещение затрат по выполнению 
работ по ремонту сетей, в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация объек-
тов жилищно-коммунальной инфраструктуры  Полевского городского округа на 2014 - 2016 годы» 
в сумме 1036,6 тысяч рублей;

10) субсидии муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат по приобрете-
нию угля для угольных котельных в сумме 1000,0 тысяча рублей;

11) субсидии муниципальным унитарным предприятиям  на погашение кредиторской задолжен-
ности  за поставленные коммунальные ресурсы в сфере холодного водоснабжения в сумме 4400,0 
тысяч рублей;

12) субсидии на организацию временного социально-бытового обустройства лиц, вынужден-
но покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на террито-
рии Свердловской области, в том числе на возмещение ранее произведенных кассовых расходов 
в сумме 6608,6 тысяч рублей.

9. Утвердить общий объем расходов бюджета Полевского городского округа, осуществленных 
за счет резервного фонда Администрации Полевского городского округа в 2014 году - 944,86917 
тысячи рублей (Приложение 5). 

10. Утвердить общий объем средств бюджета Полевского городского округа, направленных на 
финансирование расходов на реализацию муниципальных программ в 2014 году, - 60866,98117 
тысяч рублей.

11. Утвердить перечень муниципальных программ, расходы на выполнение которых финанси-
руются в 2014 году (Приложение 6).

12. Утвердить объем муниципального долга Полевского городского округа в 2014 году - 34370,26 
тысяч рублей.

13. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Полевско-
го городского округа в 2014 году - 35,25154 тысяч рублей.

14. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Полевского городского 
округа на 2014 год (Приложение 7).

15. Принять к сведению, что муниципальные гарантии Полевского городского округа в 2014 году 
не предоставлялись.

16. Принять к сведению, что бюджетные кредиты из бюджета Полевского городского округа в 
2014 году не предоставлялись.

17. Утвердить объем и структуру муниципальных долговых обязательств Полевского город-
ского округа, составляющих муниципальный долг Полевского городского округа, а также объем и 
структуру расходов на обслуживание муниципальных долговых обязательств Полевского городско-
го округа на 2014 год (Приложение 8).

18. Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета Полевского городского 
округа на 2014 год (Приложение 9).

19. Утвердить свод расходов бюджета Полевского городского округа по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета на 2014 год (Приложение 10).

20. Утвердить свод доходов бюджета Полевского городского округа по кодам классификации 
доходов на 2014 год (Приложение 11).

21. Утвердить свод доходов бюджета Полевского городского округа по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам местного бюджета, на 2014 год (Приложение 12).

22. Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета Полевского городского 
округа по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов на 2014 год 
(Приложение 13).

23. Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета Полевского городского 
округа по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицитов бюджетов на 2014 год (Приложение 14).

24. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
25. Опубликовать решение в газете «Диалог».
26. Контроль исполнения 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 «___»___________2015 г.  Дата подписания «___»__________2015 г.  

Приложение 1 
к решению Думы Полевского городского округа 

Свод доходов бюджета Полевского городского округа на 2014 год.
Исполнение за 2014 год.

№ 
стро-

ки
  Код классификации 

доходов бюджета 
Наименование до-

ходов бюджета    
Уточненное 
годовое на-

значение

Исполне-
но за отчет-
ный период, 

тысяч 
рублей

% ис-
полне-

ния 

1 2 3 4 5 6
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 506 589,508 494 179,770 97,55

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 178 691,800 175 911,650 98,44
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 178 691,800 175 911,650 98,44
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

607,000 488,190 80,43

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федера-
ции

607,000 488,190 80,43

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 27 508,000 27 189,970 98,84

7 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности

25 623,000 25 286,890 98,69

8 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 665,000 618,460 93,00

9 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы на-
логообложения

1 220,000 1 284,620 105,30

10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 114 425,510 103 526,220 90,47
11 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц 8 904,000 9 290,420 104,34

12 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 105 521,510 94 235,800 89,30
13 000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодек-
са РФ

5 302,000 11 218,860 211,60

14 000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодек-
са РФ

100 219,510 83 016,940 82,84

15 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 802,000 7 037,370 121,29
16 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми су-
дьями

5 652,000 7 025,370 124,30

17 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми су-
дьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федера-
ции)

5 652,000 7 025,370 124,30

18 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за го-
сударственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юри-
дически значимых действий

150,000 12,000 8,00

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

150,000 12,000 8,00

20 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАС-
ЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,000 44,650 0,00

21 000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по от-
мененным местным налогам и 
сборам)

0,000 44,650 0,00

22 000 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и пред-
приятий, учреждений и органи-
заций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие 
цели, мобилизуемые на террито-
риях городских округов

0,000 0,120 0,00

23 000 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях го-
родских округов

0,000 44,530 0,00

24 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

65 074,530 75 264,940 115,66

25 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных капита-
лах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Россий-
ской Федерации, субъектам Рос-
сийской Федерации или муници-
пальным образованиям

82,730 82,730 100,00

26 000 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных капита-
лах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим город-
ским округам

82,730 82,730 100,00

27 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование 
государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

64 991,800 75 182,210 115,68

28 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена, а также средства от про-
дажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земель-
ных участков

30 984,720 41 031,120 132,42

29 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены 
в границах городских округов, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

30 984,720 41 031,120 132,42
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30 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после 
разграничения государственной 
собственности на землю, а также 
средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за 
исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных уч-
реждений)

4,300 2,550 59,30

31 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов  (за ис-
ключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

4,300 2,550 59,30

32 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опера-
тивном управлении органов го-
сударственной власти, органов 
местного самоуправления, го-
сударственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных 
учреждений)

345,200 281,200 81,46

33 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оператив-
ном управлении органов управ-
ления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреж-
дений)

345,200 281,200 81,46

34 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных 
участков)

33 657,580 33 867,340 100,62

35 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну город-
ских округов (за исключением зе-
мельных участков)

33 657,580 33 867,340 100,62

36 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объ-
ектов нежилого фонда городских 
округов, находящихся в казне го-
родских округов и не являющихся 
памятниками истории, культуры и 
градостроительства 

23 034,580 25 434,180 110,42

37 000 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми по-
мещениями (плата за наём) муни-
ципального жилищного фонда, 
находящегося в казне городских 
округов

2 300,000 3 287,370 142,93

38 000 1 11 05074 04 0008 120 Доходы по договорам на установ-
ку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на недвижимом имуще-
стве, находящемся в казне город-
ских округов

511,900 548,800 107,21

39 000 1 11 05074 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в казне 
городских округов 

7 442,700 4 183,490 56,21

40 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движи-
мого имущества, находящегося в 
казне городских округов 

368,400 413,500 112,24

41 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 075,000 1 627,760 78,45

42 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 2 075,000 1 627,760 78,45

43 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

9 511,478 4 625,880 48,63

44 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 7 739,638 4 052,450 52,36

45 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) 7 739,638 4 052,450 52,36

46 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских 
округов

7 739,638 4 052,450 52,36

47 000 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских окру-
гов (в части  платы за содержание 
детей в казенных муниципальных 
дошкольных образовательных уч-
реждениях)

7 632,638 3 982,530 52,18

48 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских 
округов

107,000 69,920 65,35

49 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-
сударства 1 771,840 573,430 32,36

50 000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией иму-
щества 

1 356,000 507,590 37,43

51 000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских округов  

1 356,000 507,590 37,43

52 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 415,840 65,840 15,83

53 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских окру-
гов

415,840 65,840 15,83

54 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских окру-
гов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет)

405,000 55,010 13,58

55 000 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских окру-
гов

10,840 10,830 99,91

56 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

89 969,400 84 617,690 94,05

57 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы  от продажи квартир 476,600 662,600 139,03
58 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, нахо-

дящихся в собственности город-
ских округов

476,600 662,600 139,03

59 000 1 14 02000 00 0000 000   Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

71 638,000 61 566,930 85,94

60 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в собствен-
ности городских округов (за ис-
ключением имущества муници-
пальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казен-
ных) в части реализации основ-
ных средств по указанному иму-
ществу

71 638,000 61 566,930 85,94

61 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казен-
ных) в части реализации основ-
ных средств по указанному иму-
ществу

71 638,000 61 566,930 85,94

62 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

17 854,800 22 388,160 125,39

63 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских округов

17 854,800 22 388,100 125,39

64 000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

0,000 0,060 0,00

65 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА 12 924,790 13 728,810 106,22

66 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
налогах и сборах

18,000 14,830 82,39

67 000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием 
платежных карт

6,000 40,000 666,67

68 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

0,000 0,500 0,00

69 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых 
случаев

2,390 2,390 100,00

70 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства о недрах, об особо охраня-
емых природных территориях, об 
охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экс-
пертизе, в области охраны окру-
жающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологиче-
ских ресурсов, земельного зако-
нодательства, лесного законода-
тельства, водного законодатель-
ства

77,650 209,140 269,34

71 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потре-
бителей

1 368,900 1 026,580 74,99

72 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правонару-
шения в области дорожного дви-
жения

0,000 46,600 0,00

73 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагае-
мые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств

15,260 15,260 100,00
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74 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации  о разме-
щении заказов на поставки  това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг

95,000 182,000 191,58

75 000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей 
среде

9 860,000 9 870,260 100,10

76 000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях 

0,000 117,770 0,00

77 000 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о про-
мышленной безопасности

0,000 2,000 0,00

78 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъек-
тов Российской Федерации за не-
соблюдение муниципальных пра-
вовых актов

0,000 1,000 0,00

79 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

1 481,590 2 200,480 148,52

80 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 0,000 116,640 0,00

81 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,000 -5,500 0,00
82 000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты городских 
округов

0,000 -5,500 0,00

83 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,000 122,140 0,00
84 000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-

жетов городских округов 0,000 122,140 0,00

85 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 1 134 196,923 1 155 022,104 101,84

86 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ

1 133 696,923 1 113 342,124 98,20

87 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и муни-
ципальных образований

5 238,000 5 238,000 100,00

88 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 5 238,000 5 238,000 100,00

89 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

5 238,000 5 238,000 100,00

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

401 562,400 396 014,720 98,62

91 000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государ-
ственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

162,000 162,000 100,00

92 000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на государственную под-
держку малого и среднего пред-
принимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяй-
ства

162,000 162,000 100,00

93 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализа-
цию федеральных целевых про-
грамм

4 616,600 4 616,600 100,00

94 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

4 616,600 4 616,600 100,00

95 000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинан-
сирование капитальных вложений 
в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

54 938,900 54 925,050 99,97

96 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

54 938,900 54 925,050 99,97

97  Субсидии на строительство и ре-
конструкцию автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения

21 048,400 21 048,400 100,00

98  Субсидии на строительство и ре-
конструкцию зданий дошкольных 
образовательных организаций

33 890,500 33 876,650 99,96

99 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 341 844,900 336 311,070 98,38
100 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам го-

родских округов 341 844,900 336 311,070 98,38

101  Субсидии на выравнивание обе-
спеченности муниципальных рай-
онов (городских округов) по реа-
лизации ими их отдельных рас-
ходных обязательств по вопросам 
местного значения

259 902,000 254 704,000 98,00

102  Субсидии на осуществление ме-
роприятий по организации пита-
ния в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

40 745,000 40 994,000 100,61

103  Субсидии на организацию отдыха 
детей в каникулярное время 16 387,700 16 387,700 100,00

104  Субсидии на создание дополни-
тельных мест в муниципальных 
системах  дошкольного образо-
вания

17 766,000 17 766,000 100,00

105  Субсидии на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасно-
сти и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, в ко-
торых размещаются муниципаль-
ные образовательные организа-
ции  

375,000 375,000 100,00

106  Субсидии на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасно-
сти и санитарного законодатель-
ства  муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей  

856,700 856,650 99,99

107  Субсидии на развитие материаль-
но-технической базы муниципаль-
ных организаций дополнительно-
го образования детей - детско-
юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юно-
шеских спортивных школ олим-
пийского резерва

256,200 256,200 100,00

108  Субсидии на подготовку молодых 
граждан к военной службе 76,300 76,300 100,00

109  Субсидии на осуществление ка-
питального ремонта гидротехни-
ческих сооружений, находящих-
ся в собственности муниципаль-
ных образований, расположенных 
на территории  Свердловской об-
ласти

800,000 800,000 100,00

110  Субсидии на содержание вводи-
мых в 2014 году дополнительных 
мест в муниципальных системах 
дошкольного образования

4 680,000 4 095,220 87,50

111 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 

617 513,900 602 568,190 97,58

112 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату 
жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

43 181,000 38 276,170 88,64

113 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан

43 181,000 38 276,170 88,64

114 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

17 191,000 11 869,120 69,04

115 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

17 191,000 11 869,120 69,04

116 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской 
Федерации

81 998,900 81 768,900 99,72

117 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

81 998,900 81 768,900 99,72

118  Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по хране-
нию, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных докумен-
тов, относящихся к государствен-
ной собственности Свердловской 
области

234,000 234,000 100,00

119  Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по созда-
нию административных комиссий

88,900 88,900 100,00

120  Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по опре-
делению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской обла-
сти

0,100 0,000 0,00

121  Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

81 446,000 81 446,000 100,00

122  Субвенции на осуществление 
государственных полномочий 
Свердловской области по поста-
новке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, име-
ющих право на получение жи-
лищных субсидий на приобрете-
ние и 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

0,100 0,000 0,00

123  Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению гражданам, проживаю-
щим на территории Свердловской 
области, меры социальной под-
держки по частичному освобож-
дению от платы за коммунальные 
услуги

229,800 0,000 0,00
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124 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 475 143,000 470 654,000 99,06
125 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам го-

родских округов 475 143,000 470 654,000 99,06

126

 

Субвенции на финансовое обе-
спечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного 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

277 187,000 272 698,000 98,38

127

 

Субвенции на финансовое обе-
спечение государственных гаран-
тий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных организациях

197 956,000 197 956,000 100,00

128 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансфер-
ты 109 382,623 109 521,214 100,13

129 000 2 02 04059 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам на поощ-
рение достижения наилучших по-
казателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

6 075,000 6 075,000 100,00

130 000 2 02 04059 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских 
округов на поощрение достиже-
ния наилучших показателей дея-
тельности органов местного само-
управления

6 075,000 6 075,000 100,00

131 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам 103 307,623 103 446,214 100,13

132 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам го-
родских округов

103 307,623 103 446,214 100,13

133  Межбюджетные трансферты на 
обеспечение бесплатного проезда 
детей - сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обу-
чающихся в муниципальных обра-
зовательных учреждениях на го-
родском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно 
к месту учебы  

299,000 234,970 78,59

134  Межбюджетные трансферты из ре-
зервного фонда Правительства 
Свердловской области на проведе-
ние ремонта актового зала муници-
пального казенного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 1»

564,824 564,824 100,00

135  Межбюджетные трансферты на 
строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения в 2014 году

98 024,700 95 957,820 97,89

136  Межбюджетные трансферты на 
приобретение спортивного инвен-
таря, оборудования и устройства 
спортивной площадки 

79,899 79,900 100,00

137  Межбюджетные трансферты на ор-
ганизацию временного социально-
бытового обустройства лиц, вы-
нужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения на тер-
ритории Свердловской области, в 
том числе на возмещение ранее 
произведенных кассовых расходов 

4 339,200 6 608,700 152,30

138 000 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

385,000 385,000 100,00

139 000 2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от не-
государственных организаций в 
бюджеты городских округов

385,000 385,000 100,00

140 000 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударствен-
ными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов го-
родских округов

170,000 170,000 100,00

141 000 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями по-
лучателям средств бюджетов го-
родских округов

215,000 215,000 100,00

142 000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ 115,000 115,000 100,00

143 000 2 07 04000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния 115,000 115,000 100,00

144 000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты городских округов 115,000 115,000 100,00

145 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРА-
ТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-
ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

0,000 58 291,990 0,00

146 000 2 18 04000 04 0000 151 Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата  организациями 
остатков субсидий прошлых лет

0,000 58 291,990 0,00

147 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,000 -17 112,010 0,00

148 000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

0,000 -17 112,010 0,00

149  ИТОГО ДОХОДОВ 1 640 786,431 1 649 201,874 100,51

Приложение 2
к решению Думы Полевского городского округа 

Свод расходов бюджета Полевского городского округа по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов на 2014 год. Исполнение за 2014 год.
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Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Утвержденные 
бюджетные 

назначения с 
учетом уточ-
нений на год, 
тысяч рублей

Исполне-
но за отчет-
ный период, 

тысяч рублей

% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8
1 9600   Всего расходов 1 709 848,29479 1 637 044,88658 95,74

2 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 88 899,06700 85 250,08258 95,90

3 0102   

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 1 330,21000 1 239,90404 93,21

4 0102 0020000  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления 1 330,21000 1 239,90404 93,21

5 0102 0020300  Глава муниципального образования 1 330,21000 1 239,90404 93,21

6 0102 0020300 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 330,21000 1 239,90404 93,21

7 0102 0020300 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 1 330,21000 1 239,90404 93,21

8 0103   

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 5 129,94000 4 629,30032 90,24

9 0103 0020000  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления 5 039,94000 4 568,84225 90,65

10 0103 0020400  Центральный аппарат 3 616,06000 3 153,88243 87,22

11 0103 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 507,23000 2 328,07249 92,85

12 0103 0020400 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 2 507,23000 2 328,07249 92,85

13 0103 0020400 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 108,83000 825,80994 74,48

14 0103 0020400 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 108,83000 825,80994 74,48

15 0103 0021100  
Председатель представительного 
органа муниципального образования 1 267,64000 1 266,53182 99,91

16 0103 0021100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 267,64000 1 266,53182 99,91

17 0103 0021100 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 1 267,64000 1 266,53182 99,91

18 0103 0021200  

Решение Думы ПГО «Об установлении  
размера денежных выплат депутатам 
Думы ПГО» 156,24000 148,42800 95,00

19 0103 0021201  
Денежные выплаты депутатам Думы 
ПГО 156,24000 148,42800 95,00

20 0103 0021201 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 156,24000 148,42800 95,00

21 0103 0021201 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 156,24000 148,42800 95,00

22 0103 0920000  

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 90,00000 60,45807 67,18

23 0103 0920002  

Представительские и иные прочие рас-
ходы в органах местного самоуправле-
ния 90,00000 60,45807 67,18

24 0103 0920002 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 90,00000 60,45807 67,18

25 0103 0920002 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 90,00000 60,45807 67,18

26 0104   

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 30 427,62000 30 546,56008 100,39

27 0104 0020000  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления 29 948,62000 29 749,73346 99,34

28 0104 0020400  Центральный аппарат 29 948,62000 29 749,73346 99,34

29 0104 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 29 571,53000 29 406,05640 99,44

30 0104 0020400 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 29 571,53000 29 406,05640 99,44
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31 0104 0020400 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 335,99000 302,62388 90,07

32 0104 0020400 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 335,99000 302,62388 90,07

33 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 41,10000 41,05318 99,89
34 0104 0020400 830 Исполнение судебных актов 41,10000 41,05318 99,89
35 0104 0700000  Резервные фонды 0,00000 334,96192 98,53

36 0104 0700500  
Резервные фонды местных админи-
страций 0,00000 334,96192 98,53

37 0104 0700500 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,00000 149,79460 96,76

38 0104 0700500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,00000 149,79460 96,76

39 0104 0700500 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0,00000 45,00000 100,00

40 0104 0700500 360 Иные выплаты населению 0,00000 45,00000 100,00
41 0104 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00000 140,16732 100,00
42 0104 0700500 830 Исполнение судебных актов 0,00000 126,82892 100,00
43 0104 0700500 880 Специальные расходы 0,00000 13,33840 100,00

44 0104 0920000  

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 479,00000 461,86470 96,42

45 0104 0920004  

Ведомственная целевая программа 
«Развитие муниципальной службы в 
Администрации Полевского городского 
округа на 2014 год» 456,60000 439,52498 96,26

46 0104 0920004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 43,24000 38,16800 88,27

47 0104 0920004 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 43,24000 38,16800 88,27

48 0104 0920004 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 413,36000 401,35698 97,10

49 0104 0920004 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 413,36000 401,35698 97,10

50 0104 0920201  

Предоставление гарантии муниципаль-
ным служащим Полевского городско-
го округа 22,40000 22,33972 99,73

51 0104 0920201 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 22,40000 22,33972 99,73

52 0104 0920201 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 22,40000 22,33972 99,73

53 0106   

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 13 763,41800 13 653,53757 99,20

54 0106 0020000  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления 13 763,41800 13 653,53757 99,20

55 0106 0020400  Центральный аппарат 12 884,94600 12 776,33347 99,16

56 0106 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 11 049,92083 11 044,69298 99,95

57 0106 0020400 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 11 049,92083 11 044,69298 99,95

58 0106 0020400 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 831,86017 1 731,44049 94,52

59 0106 0020400 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 831,86017 1 731,44049 94,52

60 0106 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 3,16500 0,20000 6,32

61 0106 0020400 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 3,16500 0,20000 6,32

62 0106 0022500  
Председатель Счетной палаты Полев-
ского городского округа 878,47200 877,20410 99,86

63 0106 0022500 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 878,47200 877,20410 99,86

64 0106 0022500 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 878,47200 877,20410 99,86

65 0111   Резервные фонды 1 000,00000 0,00000 94,49
66 0111 0700000  Резервные фонды 1 000,00000 0,00000 94,49

67 0111 0700500  
Резервные фонды местных админи-
страций 1 000,00000 0,00000 94,49

68 0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,00000 0,00000 94,49
69 0111 0700500 870 Резервные средства 1 000,00000 0,00000 94,49
70 0113   Другие общегосударственные вопросы 37 247,87900 35 180,78057 94,45

71 0113 0020000  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления 7 803,92000 7 601,18730 97,40

72 0113 0020400  Центральный аппарат 7 803,92000 7 601,18730 97,40

73 0113 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 7 400,19000 7 219,01080 97,55

74 0113 0020400 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 7 400,19000 7 219,01080 97,55

75 0113 0020400 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 398,73000 382,17650 95,85

76 0113 0020400 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 398,73000 382,17650 95,85

77 0113 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 5,00000 0,00000 0,00

78 0113 0020400 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 5,00000 0,00000 0,00

79 0113 0800000  

Государственная программа Свердлов-
ской области «Реализация основных 
направлений государственной полити-
ки в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2020 года» 0,10000 0,00000 0,00

80 0113 0850000  

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
отдельных категорий   граждан в соот-
ветствии с полномочиями Свердлов-
ской   области и полномочиями, пере-
данными Российской   Федерацией» 0,10000 0,00000 0,00

81 0113 0854150  

Субвенции на осуществление пере-
данных государственных полномочий 
Свердловской области по постановке 
на учет и учету граждан Российской Фе-
дерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом 
о жилищных субсидиях гражданам, вы-
езжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей 0,10000 0,00000 0,00

82 0113 0854150 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,10000 0,00000 0,00

83 0113 0854150 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,10000 0,00000 0,00

84 0113 0920000  

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 3 030,66000 3 016,09504 99,52

85 0113 0920001  Целевая подготовка специалистов 60,86000 60,80000 99,90

86 0113 0920001 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 60,86000 60,80000 99,90

87 0113 0920001 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 60,86000 60,80000 99,90

88 0113 0920300  
Выполнение других обязательств госу-
дарства 2 969,80000 2 955,29504 99,51

89 0113 0920306  

Исполнение судебных актов по искам к 
Полевскому городскому округу о возме-
щении вреда, причиненного граждани-
ну или юридическому лицу в результа-
те незаконных действий (бездействий) 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов 614,40000 599,97635 97,65

90 0113 0920306 800 Иные бюджетные ассигнования 614,40000 599,97635 97,65
91 0113 0920306 830 Исполнение судебных актов 613,80000 599,97635 97,75

92 0113 0920306 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 0,60000 0,00000 0,00

93 0113 0920307  
Исполнение Мирового соглашения с 
ФГУП «Почта России» 2 355,40000 2 355,31869 100,00

94 0113 0920307 800 Иные бюджетные ассигнования 2 355,40000 2 355,31869 100,00
95 0113 0920307 830 Исполнение судебных актов 2 355,40000 2 355,31869 100,00

96 0113 0930000  
Учреждения по обеспечению хозяй-
ственного обслуживания 5 424,73000 5 091,16327 93,85

97 0113 0930001  
Обеспечение деятельности Админи-
страции Полевского городского округа 4 751,35000 4 474,48530 94,17

98 0113 0930001 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 4 751,35000 4 474,48530 94,17

99 0113 0930001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 4 751,35000 4 474,48530 94,17

100 0113 0930002  

Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа 673,38000 616,67797 91,58

101 0113 0930002 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 673,38000 616,67797 91,58

102 0113 0930002 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 673,38000 616,67797 91,58

103 0113 1900000  

Государственная программа Свердлов-
ской области «Обеспечение деятельно-
сти мировых судей Свердловской обла-
сти до 2020 года» 89,00000 88,90000 99,89

104 0113 1904110  

Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области 0,10000 0,00000 0,00

105 0113 1904110 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,10000 0,00000 0,00

106 0113 1904110 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,10000 0,00000 0,00

107 0113 1904120  

Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по созданию административ-
ных комиссий 88,90000 88,90000 100,00

108 0113 1904120 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 88,90000 88,90000 100,00

109 0113 1904120 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 88,90000 88,90000 100,00

110 0113 2400000  

Государственная программа Свердлов-
ской области «Обеспечение деятельно-
сти по комплектованию, учету, хране-
нию и использованию архивных доку-
ментов, находящихся в государствен-
ной собственности Свердловской обла-
сти до 2020 года» 234,00000 234,00000 100,00

111 0113 2404610  

Субвенции на осуществление государ-
ственных полномочий органами мест-
ного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности 
Свердловской области 234,00000 234,00000 100,00

112 0113 2404610 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 234,00000 234,00000 100,00

113 0113 2404610 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 234,00000 234,00000 100,00

114 0113 4910000  
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 2 882,54000 2 880,19983 99,92

115 0113 4910100  

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 2 882,54000 2 880,19983 99,92

116 0113 4910100 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 2 882,54000 2 880,19983 99,92
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117 0113 4910100 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 2 882,54000 2 880,19983 99,92

118 0113 7000000  
Непрограммные направления деятель-
ности 6 608,70000 6 608,60000 100,00

119 0113 7004070  
Резервный фонд Правительства Сверд-
ловской области 6 608,70000 6 608,60000 100,00

120 0113 7004070 800 Иные бюджетные ассигнования 6 608,70000 6 608,60000 100,00

121 0113 7004070 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 6 608,70000 6 608,60000 100,00

122 0113 7950000  
Программы муниципальных образова-
ний 11 174,22900 9 660,63513 86,45

123 0113 7950400  

Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальной собственностью 
Полевского городского округа на 2012-
2014 годы» 11 174,22900 9 660,63513 86,45

124 0113 7950400 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 559,93000 1 639,17421 64,03

125 0113 7950400 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 559,93000 1 639,17421 64,03

126 0113 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 8 614,29900 8 021,46092 93,12

127 0113 7950400 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 555,38000 340,48303 61,31

128 0113 7950400 830 Исполнение судебных актов 8 036,71900 7 660,37789 95,32

129 0113 7950400 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 22,20000 20,60000 92,79

130 0300   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 6 983,45900 5 901,75303 84,51

131 0309   

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 5 888,45900 5 371,56493 91,22

132 0309 3020000  
Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения 5 108,92700 5 075,43293 99,34

133 0309 3029901  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений - МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» ПГО 5 108,92700 5 075,43293 99,34

134 0309 3029901 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 4 381,05173 4 380,84287 100,00

135 0309 3029901 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 4 381,05173 4 380,84287 100,00

136 0309 3029901 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 703,35527 670,07006 95,27

137 0309 3029901 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 703,35527 670,07006 95,27

138 0309 3029901 800 Иные бюджетные ассигнования 24,52000 24,52000 100,00
139 0309 3029901 830 Исполнение судебных актов 20,52000 20,52000 100,00

140 0309 3029901 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 4,00000 4,00000 100,00

141 0309 7950000  
Программы муниципальных образова-
ний 779,53200 296,13200 37,99

142 0309 7950100  

Муниципальная программа «Осущест-
вление мер по защите населения и тер-
ритории Полевского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций различного 
характера» на 2014 - 2016 годы 779,53200 296,13200 37,99

143 0309 7950100 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 779,53200 296,13200 37,99

144 0309 7950100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 779,53200 296,13200 37,99

145 0310   Обеспечение пожарной безопасности 800,00000 483,78810 60,47

146 0310 7950000  
Программы муниципальных образова-
ний 800,00000 483,78810 60,47

147 0310 7951500  

Муниципальная программа «Обеспече-
ние первичных мер пожарной безопас-
ности на период 2014-2016 годов» 800,00000 483,78810 60,47

148 0310 7951500 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 517,29000 318,44010 61,56

149 0310 7951500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 517,29000 318,44010 61,56

150 0310 7951500 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 190,00000 165,34800 87,03

151 0310 7951500 360 Иные выплаты населению 190,00000 165,34800 87,03

152 0310 7951500 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 92,71000 0,00000 0,00

153 0310 7951500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,71000 0,00000 0,00

154 0314   

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 295,00000 46,40000 15,73

155 0314 7950000  
Программы муниципальных образова-
ний 295,00000 46,40000 15,73

156 0314 7950200  

Муниципальная программа «Профи-
лактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории Полевско-
го городского округа» на период 2014-
2016 годов 75,00000 20,00000 26,67

157 0314 7950200 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 55,00000 20,00000 36,36

158 0314 7950200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 55,00000 20,00000 36,36

159 0314 7950200 800 Иные бюджетные ассигнования 20,00000 0,00000 0,00
160 0314 7950200 870 Резервные средства 20,00000 0,00000 0,00

161 0314 7951700  

Муниципальная программа «Профи-
лактика правонарушений на террито-
рии Полевского городского округа» на 
2014 год 220,00000 26,40000 12,00

162 0314 7951700 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 20,00000 20,00000 100,00

163 0314 7951700 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 20,00000 20,00000 100,00

164 0314 7951700 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00000 6,40000 3,20

165 0314 7951700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 200,00000 6,40000 3,20

166 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 168 176,44000 162 060,87515 96,36
167 0406   Водное хозяйство 2 340,00000 1 943,84230 83,07

168 0406 1700000  

Государственная программа Сверд-
ловской области «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Свердловской 
области до 2020 года» 800,00000 800,00000 100,00

169 0406 1720000  

Подпрограмма «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Свердловской об-
ласти» на 2014-2020 годы 800,00000 800,00000 100,00

170 0406 1724320  
Субсидии на капитальный ремонт ги-
дротехнических сооружений 800,00000 800,00000 100,00

171 0406 1724320 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 800,00000 800,00000 100,00

172 0406 1724320 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800,00000 800,00000 100,00

173 0406 7950000  
Программы муниципальных образова-
ний 1 540,00000 1 143,84230 74,28

174 0406 7950100  

Муниципальная программа «Осущест-
вление мер по защите населения и тер-
ритории Полевского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций различного 
характера» на 2014 - 2016 годы 1 540,00000 1 143,84230 74,28

175 0406 7950100 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 750,00000 353,84230 47,18

176 0406 7950100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 750,00000 353,84230 47,18

177 0406 7950100 800 Иные бюджетные ассигнования 790,00000 790,00000 100,00

178 0406 7950100 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 790,00000 790,00000 100,00

179 0407   Лесное хозяйство 828,60000 368,54130 44,48

180 0407 4100000  
Состояние окружающей среды и приро-
допользования 828,60000 368,54130 44,48

181 0407 4100102  

Ведомственная целевая программа  
«Организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий Полевского город-
ского округа» на 2013 - 2015 годы 460,00000 0,00000 0,00

182 0407 4100102 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 460,00000 0,00000 0,00

183 0407 4100102 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 460,00000 0,00000 0,00

184 0407 4100103  

Кредиторская задолженность в рамках 
ведомственной целевой программы 
«Организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий Полевского город-
ского округа» на 2013 - 2015 годы 368,60000 368,54130 99,98

185 0407 4100103 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 368,60000 368,54130 99,98

186 0407 4100103 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 368,60000 368,54130 99,98

187 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 162 073,88000 157 999,39734 97,49

188 0409 5600000  

Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информа-
ционных технологий Свердловской об-
ласти до 2020 года» 119 073,10000 117 006,32286 98,26

189 0409 5620000  

Подпрограмма «Развитие и обеспече-
ние сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской об-
ласти» 119 073,10000 117 006,32286 98,26

190 0409 5624410  

Субсидии на строительство и рекон-
струкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 21 048,40000 21 048,40000 100,00

191 0409 5624410 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 21 048,40000 21 048,40000 100,00

192 0409 5624410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 048,40000 21 048,40000 100,00

193 0409 5624460  

Иные межбюджетные трансферты на 
строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местно-
го значения 98 024,70000 95 957,92286 97,89

194 0409 5624460 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 98 024,70000 95 957,92286 97,89

195 0409 5624460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98 024,70000 95 957,92286 97,89
196 0409 6000000  Благоустройство 43 000,78000 40 993,07448 95,33

197 0409 6000200  

Ведомственная целевая программа 
«Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значе-
ния в границах Полевского городского 
округа» на 2010-2014 годы 42 040,78000 40 142,67943 95,49

198 0409 6000202  

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства муниципаль-
ной собственности - строительство ав-
томобильной дороги по ул. П. Морозо-
ва в г. Полевском 8 717,28000 8 568,45160 98,29

199 0409 6000202 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 8 717,28000 8 568,45160 98,29

200 0409 6000202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 717,28000 8 568,45160 98,29

201 0409 6000203  

Реализация мероприятий ведомствен-
ной целевой программы «Дорожная де-
ятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в грани-
цах Полевского городского округа» на 
2010-2014 годы 33 323,50000 31 574,22783 94,75

202 0409 6000203 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 31 103,98000 30 064,95423 96,66

203 0409 6000203 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 31 103,98000 30 064,95423 96,66

204 0409 6000203 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 219,52000 1 509,27360 68,00

205 0409 6000203 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,52000 1 509,27360 68,00
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206 0409 6000600  

Ведомственная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Полевского го-
родского округа» на 2014 год 960,00000 850,39505 88,58

207 0409 6000600 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 960,00000 850,39505 88,58

208 0409 6000600 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 960,00000 850,39505 88,58

209 0412   
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 2 933,96000 1 749,09421 59,62

210 0412 0300000  

Государственная программа Свердлов-
ской области «Совершенствование со-
циально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 
2020 года» 162,00000 162,00000 100,00

211 0412 0330000  

Подпрограмма «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» 162,00000 162,00000 100,00

212 0412 0334330  

Субсидии на развитие системы под-
держки малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципаль-
ных образований, расположенных в 
Свердловской области 162,00000 162,00000 100,00

213 0412 0334330 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 162,00000 162,00000 100,00

214 0412 0334330 630

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 162,00000 162,00000 100,00

215 0412 7950000  
Программы муниципальных образова-
ний 2 771,96000 1 587,09421 57,26

216 0412 7950400  

Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальной собственностью 
Полевского городского округа на 2012-
2014 годы» 2 419,46000 1 234,59421 51,03

217 0412 7950400 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 419,46000 1 234,59421 51,03

218 0412 7950400 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 419,46000 1 234,59421 51,03

219 0412 7951600  

Муниципальная программа «Террито-
риальное планирование и градостро-
ительное зонирование как основа ком-
плексного развития Полевского город-
ского округа» на 2011 - 2014 годы 232,50000 232,50000 100,00

220 0412 7951600 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 232,50000 232,50000 100,00

221 0412 7951600 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 232,50000 232,50000 100,00

222 0412 7952100  

Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства в Полевском городском округе на 
2011-2015 годы» 120,00000 120,00000 100,00

223 0412 7952100 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 120,00000 120,00000 100,00

224 0412 7952100 630

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 120,00000 120,00000 100,00

225 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 65 158,25540 62 718,91077 96,26

226 0501   Жилищное хозяйство 2 585,80000 1 545,23261 59,76
227 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 1 392,00000 483,61786 34,74

228 0501 3600100  

Возмещение организациям затрат по 
содержанию муниципальных общежи-
тий 1 392,00000 483,61786 34,74

229 0501 3600100 800 Иные бюджетные ассигнования 1 392,00000 483,61786 34,74

230 0501 3600100 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 1 392,00000 483,61786 34,74

231 0501 7950000  
Программы муниципальных образова-
ний 1 193,80000 1 061,61475 88,93

232 0501 7950400  

Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальной собственностью 
Полевского городского округа на 2012-
2014 годы» 1 193,80000 1 061,61475 88,93

233 0501 7950400 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 89,00000 88,60000 99,55

234 0501 7950400 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 89,00000 88,60000 99,55

235 0501 7950400 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 297,80000 167,71601 56,32

236 0501 7950400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 297,80000 167,71601 56,32
237 0501 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 807,00000 805,29874 99,79

238 0501 7950400 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 807,00000 805,29874 99,79

239 0502   Коммунальное хозяйство 16 853,79453 16 343,48621 96,97
240 0502 0700000  Резервные фонды 0,00000 100,00000 100,00

241 0502 0700500  
Резервные фонды местных админи-
страций 0,00000 100,00000 100,00

242 0502 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00000 100,00000 100,00

243 0502 0700500 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 0,00000 100,00000 100,00

244 0502 7950000  
Программы муниципальных образова-
ний 16 853,79453 16 243,48621 96,38

245 0502 7950400  

Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальной собственностью 
Полевского городского округа на 2012-
2014 годы» 5 000,00000 5 000,00000 100,00

246 0502 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00000 5 000,00000 100,00

247 0502 7950400 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 5 000,00000 5 000,00000 100,00

248 0502 7953300  

Муниципальная программа «Развитие 
и модернизация объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры Полев-
ского городского округа на 2014 - 2016 
годы» 8 969,30000 8 358,99168 93,20

249 0502 7953303  

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие и модерни-
зация объектов жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры Полевского город-
ского округа на 2014 - 2016 годы» 8 126,30000 8 126,17268 100,00

250 0502 7953303 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 395,00000 1 394,91268 99,99

251 0502 7953303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 395,00000 1 394,91268 99,99

252 0502 7953303 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 294,70000 294,66000 99,99

253 0502 7953303 610 Субсидии бюджетным учреждениям 294,70000 294,66000 99,99
254 0502 7953303 800 Иные бюджетные ассигнования 6 436,60000 6 436,60000 100,00

255 0502 7953303 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 6 436,60000 6 436,60000 100,00

256 0502 7953304  

Кредиторская задолженность в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
и модернизация объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры Полев-
ского городского округа на 2014-2016 
годы» 843,00000 232,81900 27,62

257 0502 7953304 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 843,00000 232,81900 27,62

258 0502 7953304 610 Субсидии бюджетным учреждениям 843,00000 232,81900 27,62

259 0502 7953900  

Муниципальная программа «Развитие 
газовых сетей Полевского городского 
округа на 2011-2015 годы» 2 884,49453 2 884,49453 100,00

260 0502 7953903  

Бюджетные инвестиции  в объекты ка-
питального строительства муниципаль-
ной собственности - строительство га-
зопроводов высокого и низкого давле-
ния 2 884,49453 2 884,49453 100,00

261 0502 7953903 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 884,49453 2 884,49453 100,00

262 0502 7953903 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 884,49453 2 884,49453 100,00
263 0503   Благоустройство 21 664,65087 21 187,75056 97,80
264 0503 0700000  Резервные фонды 0,00000 99,39485 100,00

265 0503 0700500  
Резервные фонды местных админи-
страций 0,00000 99,39485 100,00

266 0503 0700500 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,00000 99,39485 100,00

267 0503 0700500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,00000 99,39485 100,00

268 0503 6000000  Благоустройство 21 584,75187 21 008,45671 97,33

269 0503 6000501  

Ведомственная целевая програм-
ма «Основные направления развития 
благоустройства Полевского городско-
го округа в 2013-2015 годы» 20 784,75187 20 209,54111 97,23

270 0503 6000501 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 20 781,67288 20 206,46212 97,23

271 0503 6000501 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 20 781,67288 20 206,46212 97,23

272 0503 6000501 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3,07899 3,07899 100,00

273 0503 6000501 630

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 3,07899 3,07899 100,00

274 0503 6000502  

Ведомственная целевая программа 
«Организация сбора, вывоза, утилиза-
ции и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов на территории Полев-
ского городского округа» на 2014 - 2016 
годы 800,00000 798,91560 99,86

275 0503 6000502 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 800,00000 798,91560 99,86

276 0503 6000502 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800,00000 798,91560 99,86

277 0503 7000000  
Непрограммные направления деятель-
ности 79,89900 79,89900 100,00

278 0503 7004070  
Резервный фонд Правительства Сверд-
ловской области 79,89900 79,89900 100,00

279 0503 7004070 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 79,89900 79,89900 100,00

280 0503 7004070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 79,89900 79,89900 100,00

281 0505   
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 24 054,01000 23 642,44139 98,29

282 0505 0020000  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления 22 450,01000 22 146,53239 98,65

283 0505 0029901  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений - МБУ «Управле-
ние городского хозяйства» ПГО 7 610,23000 7 610,23000 100,00

284 0505 0029901 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 7 610,23000 7 610,23000 100,00

285 0505 0029901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 610,23000 7 610,23000 100,00

286 0505 0029902  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений - МКУ «Центр со-
циально - коммунальных услуг» ПГО 14 839,78000 14 536,30239 97,95

287 0505 0029902 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 12 266,54000 12 178,01844 99,28

288 0505 0029902 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 12 266,54000 12 178,01844 99,28

289 0505 0029902 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 567,74000 2 352,78395 91,63

290 0505 0029902 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 567,74000 2 352,78395 91,63

291 0505 0029902 800 Иные бюджетные ассигнования 5,50000 5,50000 100,00

292 0505 0029902 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 5,50000 5,50000 100,00

293 0505 3610000  Поддержка коммунального хозяйства 1 604,00000 1 495,90900 93,26
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294 0505 3610600  

Субсидии организациям, оказывающим 
населению услуги бань 2 разряда по 
регулируемым органами местного са-
моуправления Полевского городского 
округа тарифам, на возмещение затрат 1 604,00000 1 495,90900 93,26

295 0505 3610600 800 Иные бюджетные ассигнования 1 604,00000 1 495,90900 93,26

296 0505 3610600 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 1 604,00000 1 495,90900 93,26

297 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 759,40000 744,68446 98,06

298 0605   
Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды 759,40000 744,68446 98,06

299 0605 4100000  
Состояние окружающей среды и приро-
допользования 759,40000 744,68446 98,06

300 0605 4100101  

Ведомственная целевая программа 
«Организация мероприятий по охране 
окружающей среды Полевского город-
ского округа» на 2013-2015 годы 759,40000 744,68446 98,06

301 0605 4100101 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 394,60000 392,58493 99,49

302 0605 4100101 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 394,60000 392,58493 99,49

303 0605 4100101 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 364,80000 352,09953 96,52

304 0605 4100101 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 364,80000 352,09953 96,52

305 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 124 506,26545 1 090 822,64390 97,00
306 0701   Дошкольное образование 504 006,09127 482 850,26626 95,80

307 0701 0800000  

Государственная программа Свердлов-
ской области «Реализация основных 
направлений государственной полити-
ки в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2020 года» 89 832,14226 89 818,28773 99,98

308 0701 0820000  

Подпрограмма «Строительство и ре-
конструкция зданий дошкольных обра-
зовательных организаций» 89 832,14226 89 818,28773 99,98

309 0701 08245Б0  

Субсидии на строительство и рекон-
струкцию зданий дошкольных образо-
вательных организаций 89 832,14226 89 818,28773 99,98

310 0701 08245Б0 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 89 832,14226 89 818,28773 99,98

311 0701 08245Б0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 89 832,14226 89 818,28773 99,98

312 0701 1200000  

Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие системы об-
разования в Свердловской области до 
2020 года» 226 867,91687 209 483,10856 92,34

313 0701 1210000  

Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в Свердлов-
ской области» 220 402,00000 203 017,19169 92,11

314 0701 1214510  

Субвенции на финансовое обеспече-
ние государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 197 956,00000 197 955,97569 100,00

315 0701 1214510 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 3 928,82412 3 928,82412 100,00

316 0701 1214510 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 3 928,82412 3 928,82412 100,00

317 0701 1214510 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 27,00000 27,00000 100,00

318 0701 1214510 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 27,00000 27,00000 100,00

319 0701 1214510 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 194 000,17588 194 000,15157 100,00

320 0701 1214510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181 633,90067 181 633,87636 100,00
321 0701 1214510 620 Субсидии автономным учреждениям 12 366,27521 12 366,27521 100,00

322 0701 1214520  

Субсидии на создание дополнительных 
мест в муниципальных системах до-
школьного образования 17 766,00000 966,00000 5,44

323 0701 1214520 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 966,00000 966,00000 100,00

324 0701 1214520 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 966,00000 966,00000 100,00

325 0701 1214520 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 16 800,00000 0,00000 0,00

326 0701 1214520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 800,00000 0,00000 0,00

327 0701 12145Э0  

Субсидии на содержание вводимых в 
2014 году дополнительных мест в муни-
ципальных системах дошкольного об-
разования 4 680,00000 4 095,21600 87,50

328 0701 12145Э0 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 730,98000 146,19600 20,00

329 0701 12145Э0 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 730,98000 146,19600 20,00

330 0701 12145Э0 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 949,02000 3 949,02000 100,00

331 0701 12145Э0 620 Субсидии автономным учреждениям 3 949,02000 3 949,02000 100,00

332 0701 1220000  

Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в Свердловской 
области» 6 348,56287 6 348,56287 100,00

333 0701 1224530  

Субвенции на финансовое обеспече-
ние государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях 6 348,56287 6 348,56287 100,00

334 0701 1224530 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 5 640,00231 5 640,00231 100,00

335 0701 1224530 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 5 640,00231 5 640,00231 100,00

336 0701 1224530 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 97,69000 97,69000 100,00

337 0701 1224530 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 97,69000 97,69000 100,00

338 0701 1224530 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 610,87056 610,87056 100,00

339 0701 1224530 620 Субсидии автономным учреждениям 610,87056 610,87056 100,00

340 0701 1260000  

Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы образо-
вательных организаций Свердловской 
области» 117,35400 117,35400 100,00

341 0701 1264570  

Субсидии на капитальный ремонт, при-
ведение в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и поме-
щений, в которых размещаются муни-
ципальные образовательные органи-
зации 117,35400 117,35400 100,00

342 0701 1264570 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 117,35400 117,35400 100,00

343 0701 1264570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 117,35400 117,35400 100,00
344 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 162 459,36442 160 411,11783 98,74

345 0701 4209900  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений - Детские до-
школьные учреждения 144 173,96763 143 545,68575 99,56

346 0701 4209900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 3 631,85579 3 631,85579 100,00

347 0701 4209900 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 3 631,85579 3 631,85579 100,00

348 0701 4209900 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 638,93309 1 638,93309 100,00

349 0701 4209900 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 638,93309 1 638,93309 100,00

350 0701 4209900 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 138 891,10993 138 262,82805 99,55

351 0701 4209900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 133 096,44662 132 474,46481 99,53
352 0701 4209900 620 Субсидии автономным учреждениям 5 794,66331 5 788,36324 99,89
353 0701 4209900 800 Иные бюджетные ассигнования 12,06882 12,06882 100,00

354 0701 4209900 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 12,06882 12,06882 100,00

355 0701 4209902  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений - Расходы на осу-
ществление мероприятий по организа-
ции питания детей дошкольного воз-
раста 18 285,39679 16 865,43208 92,23

356 0701 4209902 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 9 047,78310 8 036,45608 88,82

357 0701 4209902 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 9 047,78310 8 036,45608 88,82

358 0701 4209902 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 9 237,61369 8 828,97600 95,58

359 0701 4209902 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 237,61369 8 828,97600 95,58

360 0701 4210000  
Школы – детские сады, школы началь-
ные, неполные средние и средние 3 267,08472 2 924,01065 89,50

361 0701 4219900  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений - Школы - дет-
ские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние 3 267,08472 2 924,01065 89,50

362 0701 4219900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 818,48685 2 817,57431 99,97

363 0701 4219900 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 2 818,48685 2 817,57431 99,97

364 0701 4219900 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 183,90655 105,02678 57,11

365 0701 4219900 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 183,90655 105,02678 57,11

366 0701 4219900 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 263,28176 0,00000 0,00

367 0701 4219900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 113,19221 0,00000 0,00
368 0701 4219900 620 Субсидии автономным учреждениям 150,08955 0,00000 0,00
369 0701 4219900 800 Иные бюджетные ассигнования 1,40956 1,40956 100,00

370 0701 4219900 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 1,40956 1,40956 100,00

371 0701 7950000  
Программы муниципальных образова-
ний 21 579,58300 20 213,74149 93,67

372 0701 7952500  

Муниципальная программа «Разви-
тие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Полевском городском 
округе на 2010-2014 годы» 20 365,50000 18 999,65849 93,29

373 0701 7952502  

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства муниципаль-
ной собственности - строительство дет-
ского сада в микрорайоне Зеленый 
Бор-2 16 274,00000 16 055,54762 98,66

374 0701 7952502 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 16 274,00000 16 055,54762 98,66

375 0701 7952502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 274,00000 16 055,54762 98,66

376 0701 7952503  

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие сети до-
школьных образовательных учрежде-
ний в Полевском городском округе на 
2010-2014 годы» 4 091,50000 2 944,11087 71,96

377 0701 7952503 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 800,00000 2 644,61802 94,45
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378 0701 7952503 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 800,00000 2 644,61802 94,45

379 0701 7952503 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 291,50000 299,49285 23,19

380 0701 7952503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 291,50000 299,49285 23,19

381 0701 7953100  

Муниципальная программа «Обеспече-
ние безопасных условий пребывания 
обучающихся, воспитанников и работ-
ников в муниципальных образователь-
ных учреждениях Полевского городско-
го округа» на 2014 год 1 214,08300 1 214,08300 100,00

382 0701 7953100 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 214,08300 1 214,08300 100,00

383 0701 7953100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 214,08300 1 214,08300 100,00
384 0702   Общее образование 564 424,97359 552 090,90809 97,81
385 0702 0700000  Резервные фонды 0,00000 205,60000 100,00

386 0702 0700500  
Резервные фонды местных админи-
страций 0,00000 205,60000 100,00

387 0702 0700500 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,00000 56,60000 100,00

388 0702 0700500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,00000 56,60000 100,00

389 0702 0700500 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0,00000 149,00000 100,00

390 0702 0700500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00000 149,00000 100,00

391 0702 1200000  

Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие системы об-
разования в Свердловской области до 
2020 года» 312 562,26313 307 990,45942 98,54

392 0702 1220000  

Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в Свердловской 
области» 312 304,61713 307 733,01342 98,54

393 0702 1224099  

Организация и проведение общеоб-
ластных мероприятий в сфере образо-
вания 173,18000 173,18000 100,00

394 0702 1224099 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 173,18000 173,18000 100,00

395 0702 1224099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 173,18000 173,18000 100,00

396 0702 1224530  

Субвенции на финансовое обеспече-
ние государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях 270 838,43713 266 349,16842 98,34

397 0702 1224530 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 50 002,03265 50 002,03265 100,00

398 0702 1224530 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 50 002,03265 50 002,03265 100,00

399 0702 1224530 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 730,31000 2 730,04129 99,99

400 0702 1224530 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 730,31000 2 730,04129 99,99

401 0702 1224530 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 218 106,09448 213 617,09448 97,94

402 0702 1224530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130 809,92244 127 320,92244 97,33
403 0702 1224530 620 Субсидии автономным учреждениям 87 296,17204 86 296,17204 98,85

404 0702 1224540  

Субсидии на осуществление мероприя-
тий по организации питания в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях 40 994,00000 40 975,69500 99,96

405 0702 1224540 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 7 667,00000 7 648,69500 99,76

406 0702 1224540 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 7 667,00000 7 648,69500 99,76

407 0702 1224540 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 33 327,00000 33 327,00000 100,00

408 0702 1224540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 065,69300 21 065,69300 100,00
409 0702 1224540 620 Субсидии автономным учреждениям 12 261,30700 12 261,30700 100,00

410 0702 1224550  

Межбюджетные трансферты на обеспе-
чение бесплатного проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организациях, на 
городском, пригородном,  в сельской 
местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бесплатно-
го проезда один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту учебы 299,00000 234,97000 78,59

411 0702 1224550 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 41,70000 39,52000 94,77

412 0702 1224550 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 41,70000 39,52000 94,77

413 0702 1224550 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 257,30000 195,45000 75,96

414 0702 1224550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 211,10000 169,60000 80,34
415 0702 1224550 620 Субсидии автономным учреждениям 46,20000 25,85000 55,95

416 0702 1260000  

Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы образо-
вательных организаций Свердловской 
области» 257,64600 257,44600 99,92

417 0702 1264570  

Субсидии на капитальный ремонт, при-
ведение в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и поме-
щений, в которых размещаются муни-
ципальные образовательные органи-
зации 257,64600 257,44600 99,92

418 0702 1264570 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 63,12500 63,12500 100,00

419 0702 1264570 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 63,12500 63,12500 100,00

420 0702 1264570 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 194,52100 194,32100 99,90

421 0702 1264570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 138,39200 138,19200 99,86
422 0702 1264570 620 Субсидии автономным учреждениям 56,12900 56,12900 100,00

423 0702 1600000  

Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики в Свердловской области до 2020 
года» 256,20000 256,20000 100,00

424 0702 1620000  

Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере физической культуры и спорта 
в Свердловской области» 256,20000 256,20000 100,00

425 0702 1624820  

Субсидии на развитие материально-
технической базы муниципальных ор-
ганизаций дополнительного образова-
ния детей - детско-юношеских спортив-
ных школ и специализированных дет-
ско-юношеских спортивных школ олим-
пийского резерва 256,20000 256,20000 100,00

426 0702 1624820 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 256,20000 256,20000 100,00

427 0702 1624820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 256,20000 256,20000 100,00

428 0702 4210000  
Школы – детские сады, школы началь-
ные, неполные средние и средние 150 149,66146 146 294,38449 97,43

429 0702 4219900  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений - Школы - дет-
ские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние 149 864,66146 146 009,38449 97,43

430 0702 4219900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 26 743,26551 26 716,63455 99,90

431 0702 4219900 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 26 743,26551 26 716,63455 99,90

432 0702 4219900 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 11 727,04771 10 770,09405 91,84

433 0702 4219900 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 727,04771 10 770,09405 91,84

434 0702 4219900 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 111 262,71824 108 391,59117 97,42

435 0702 4219900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68 710,94618 66 340,59991 96,55
436 0702 4219900 620 Субсидии автономным учреждениям 42 551,77206 42 050,99126 98,82
437 0702 4219900 800 Иные бюджетные ассигнования 131,63000 131,06472 99,57

438 0702 4219900 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 131,63000 131,06472 99,57

439 0702 4219901  
Реализация проекта «Береги и сохра-
няй чистоту родного края» 115,00000 115,00000 100,00

440 0702 4219901 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 115,00000 115,00000 100,00

441 0702 4219901 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 115,00000 115,00000 100,00

442 0702 4219902  
Реализация проекта «Школьный кино-
клуб» 170,00000 170,00000 100,00

443 0702 4219902 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 170,00000 170,00000 100,00

444 0702 4219902 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 170,00000 170,00000 100,00

445 0702 4230000  
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 95 919,33000 91 809,07580 95,71

446 0702 4239900  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений - учреждения по 
внешкольной работе с детьми 95 919,33000 91 809,07580 95,71

447 0702 4239900 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 95 919,33000 91 809,07580 95,71

448 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 95 919,33000 91 809,07580 95,71

449 0702 7000000  
Непрограммные направления деятель-
ности 564,82400 564,82400 100,00

450 0702 7004070  
Резервный фонд Правительства Сверд-
ловской области 564,82400 564,82400 100,00

451 0702 7004070 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 564,82400 564,82400 100,00

452 0702 7004070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 564,82400 564,82400 100,00

453 0702 7950000  
Программы муниципальных образова-
ний 4 972,69500 4 970,36438 99,95

454 0702 7951100  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры на территории Полевского го-
родского округа» на 2012-2015 годы 218,92000 218,92000 100,00

455 0702 7951100 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 218,92000 218,92000 100,00

456 0702 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218,92000 218,92000 100,00

457 0702 7953000  

Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры в сфере физической 
культуры и спорта на территории По-
левского городского округа в 2012-2015 
годы» 310,00000 310,00000 100,00

458 0702 7953002  

Реализация мероприятий муниципаль-
ной  программы «Развитие инфраструк-
туры в сфере физической культуры и 
спорта на территории Полевского го-
родского округа в 2012-2015 годы» 310,00000 310,00000 100,00

459 0702 7953002 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 310,00000 310,00000 100,00

460 0702 7953002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 310,00000 310,00000 100,00

461 0702 7953100  

Муниципальная программа «Обеспече-
ние безопасных условий пребывания 
обучающихся, воспитанников и работ-
ников в муниципальных образователь-
ных учреждениях Полевского городско-
го округа» на 2014 год 4 443,77500 4 441,44438 99,95

462 0702 7953100 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 106,02600 1 105,52312 99,95



18 29 мая 2015 г. № 41 (1637)

463 0702 7953100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 106,02600 1 105,52312 99,95

464 0702 7953100 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 337,74900 3 335,92126 99,95

465 0702 7953100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 239,16000 2 237,33226 99,92
466 0702 7953100 620 Субсидии автономным учреждениям 1 098,58900 1 098,58900 100,00

467 0707   
Молодежная политика и оздоровление 
детей 33 348,49719 33 332,96790 99,95

468 0707 1200000  

Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие системы об-
разования в Свердловской области до 
2020 года» 17 244,40000 17 244,35000 100,00

469 0707 1230000  

Подпрограмма «Развитие системы до-
полнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской 
области» 16 387,70000 16 387,70000 100,00

470 0707 1234560  
Субсидии на организацию отдыха детей 
в каникулярное время 16 387,70000 16 387,70000 100,00

471 0707 1234560 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 13 552,70000 13 552,70000 100,00

472 0707 1234560 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 13 552,70000 13 552,70000 100,00

473 0707 1234560 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 835,00000 2 835,00000 100,00

474 0707 1234560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 835,00000 2 835,00000 100,00

475 0707 1260000  

Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы образо-
вательных организаций Свердловской 
области» 856,70000 856,65000 99,99

476 0707 1264580  

Субсидии на капитальный ремонт, при-
ведение в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и соору-
жений муниципальных загородных оз-
доровительных лагерей 856,70000 856,65000 99,99

477 0707 1264580 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 856,70000 856,65000 99,99

478 0707 1264580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 856,70000 856,65000 99,99

479 0707 1600000  

Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики в Свердловской области до 2020 
года» 76,30000 76,30000 100,00

480 0707 1650000  

Подпрограмма «Патриотическое вос-
питание молодых граждан в Свердлов-
ской области» 76,30000 76,30000 100,00

481 0707 1654840  
Обеспечение подготовки молодых граж-
дан к военной службе 76,30000 76,30000 100,00

482 0707 1654840 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 76,30000 76,30000 100,00

483 0707 1654840 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 76,30000 76,30000 100,00

484 0707 4310000  
Организационно-воспитательная 
работа с молодежью 3 890,50666 3 878,38737 99,69

485 0707 4319900  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений - МКУ «Социаль-
но-психологический центр «Феникс» 3 880,50666 3 868,38737 99,69

486 0707 4319900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 3 729,32400 3 729,32255 100,00

487 0707 4319900 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 3 729,32400 3 729,32255 100,00

488 0707 4319900 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 150,99076 139,06482 92,10

489 0707 4319900 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 150,99076 139,06482 92,10

490 0707 4319900 800 Иные бюджетные ассигнования 0,19190 0,00000 0,00

491 0707 4319900 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 0,19190 0,00000 0,00

492 0707 4319908  
Организация и проведение турнира по 
пейнтболу среди учащейся молодежи 10,00000 10,00000 100,00

493 0707 4319908 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 10,00000 10,00000 100,00

494 0707 4319908 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10,00000 10,00000 100,00

495 0707 4320000  
Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей 11 195,84053 11 192,48053 99,97

496 0707 4320100  
Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время 5 943,35053 5 939,99053 99,94

497 0707 4320100 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 3 061,23940 3 057,87940 99,89

498 0707 4320100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3 061,23940 3 057,87940 99,89

499 0707 4320100 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 882,11113 2 882,11113 100,00

500 0707 4320100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 524,07900 2 524,07900 100,00
501 0707 4320100 620 Субсидии автономным учреждениям 358,03213 358,03213 100,00

502 0707 4329900  

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений - МБУ «Дет-
ский оздоровительный лагерь «Лесная 
сказка» 5 252,49000 5 252,49000 100,00

503 0707 4329900 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 252,49000 5 252,49000 100,00

504 0707 4329900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 252,49000 5 252,49000 100,00

505 0707 7950000  
Программы муниципальных образова-
ний 941,45000 941,45000 100,00

506 0707 7951100  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры на территории Полевского го-
родского округа» на 2012-2015 годы 856,65000 856,65000 100,00

507 0707 7951100 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 856,65000 856,65000 100,00

508 0707 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 856,65000 856,65000 100,00

509 0707 7954100  

Муниципальная программа «Патриоти-
ческое воспитание молодежи Полев-
ского городского округа на 2013 - 2015 
годы» 84,80000 84,80000 100,00

510 0707 7954100 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 84,80000 84,80000 100,00

511 0707 7954100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 84,80000 84,80000 100,00

512 0709   Другие вопросы в области образования 22 726,70340 22 548,50165 99,22

513 0709 0020000  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления 3 078,77000 2 886,00939 93,74

514 0709 0020400  Центральный аппарат 3 078,77000 2 886,00939 93,74

515 0709 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 851,49240 2 661,06667 93,32

516 0709 0020400 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 2 851,49240 2 661,06667 93,32

517 0709 0020400 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 227,27760 224,94272 98,97

518 0709 0020400 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 227,27760 224,94272 98,97

519 0709 0700000  Резервные фонды 0,00000 14,91240 69,97

520 0709 0700500  
Резервные фонды местных админи-
страций 0,00000 14,91240 69,97

521 0709 0700500 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,00000 14,91240 69,97

522 0709 0700500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,00000 14,91240 69,97

523 0709 4520000  

Учебно-методические кабинеты, цен-
трализованные бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопе-
дические пункты 19 647,93340 19 647,57986 100,00

524 0709 4529900  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений - Учебно-мето-
дические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственно-
го обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производствен-
ные комбинаты, логопедические пункты 19 647,93340 19 647,57986 100,00

525 0709 4529900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 17 646,43431 17 646,28790 100,00

526 0709 4529900 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 17 646,43431 17 646,28790 100,00

527 0709 4529900 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 585,81030 1 585,60317 99,99

528 0709 4529900 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 585,81030 1 585,60317 99,99

529 0709 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 415,68879 415,68879 100,00

530 0709 4529900 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 415,68879 415,68879 100,00

531 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 86 633,58394 84 982,79728 98,09
532 0801   Культура 77 457,92780 75 888,00151 97,97
533 0801 0700000  Резервные фонды 0,00000 112,00000 100,00

534 0801 0700500  
Резервные фонды местных админи-
страций 0,00000 112,00000 100,00

535 0801 0700500 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0,00000 112,00000 100,00

536 0801 0700500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00000 112,00000 100,00

537 0801 4400000  
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии 47 243,71192 45 998,07696 97,36

538 0801 4409900  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений - Дворцы и дома 
культуры, другие учреждения культуры 47 038,71192 45 858,45696 97,49

539 0801 4409900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 29 235,69000 28 603,52335 97,84

540 0801 4409900 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 29 235,69000 28 603,52335 97,84

541 0801 4409900 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 079,98300 1 932,61298 92,91

542 0801 4409900 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 079,98300 1 932,61298 92,91

543 0801 4409900 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 15 720,11300 15 319,39471 97,45

544 0801 4409900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 720,11300 15 319,39471 97,45
545 0801 4409900 800 Иные бюджетные ассигнования 2,92592 2,92592 100,00

546 0801 4409900 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 2,92592 2,92592 100,00

547 0801 4409909  

Ремонт и оснащение спортивного зала 
ДК п.Зюзельский для формирования 
любительских объединений спортивно-
го направления 170,00000 104,62000 61,54

548 0801 4409909 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 170,00000 104,62000 61,54

549 0801 4409909 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 170,00000 104,62000 61,54

550 0801 4409910  

Приобретение вокальной радиосисте-
мы для МКУ ПГО «Центр культуры и на-
родного творчества» 35,00000 35,00000 100,00

551 0801 4409910 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 35,00000 35,00000 100,00

552 0801 4409910 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 35,00000 35,00000 100,00

553 0801 4420000  Библиотеки 26 248,49775 25 821,56706 98,37

554 0801 4429900  
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений - Библиотеки 26 248,49775 25 821,56706 98,37
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555 0801 4429900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 23 953,80900 23 566,46145 98,38

556 0801 4429900 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 23 953,80900 23 566,46145 98,38

557 0801 4429900 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 292,67000 2 253,08686 98,27

558 0801 4429900 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 292,67000 2 253,08686 98,27

559 0801 4429900 800 Иные бюджетные ассигнования 2,01875 2,01875 100,00

560 0801 4429900 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 2,01875 2,01875 100,00

561 0801 4500000  
Мероприятия в сфере культуры, искус-
ства и кинематографии 0,95000 0,95000 100,00

562 0801 4500807  

Организация городского конкурса «Во-
лонтер года» по направлению: сохра-
нение памятников истории и культуры 
местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории Полев-
ского городского округа 0,95000 0,95000 100,00

563 0801 4500807 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,95000 0,95000 100,00

564 0801 4500807 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,95000 0,95000 100,00

565 0801 6000000  Благоустройство 2 222,94813 2 222,94813 100,00

566 0801 6000501  

Ведомственная целевая програм-
ма «Основные направления развития 
благоустройства Полевского городско-
го округа в 2013-2015 годы» 2 222,94813 2 222,94813 100,00

567 0801 6000501 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 222,94813 2 222,94813 100,00

568 0801 6000501 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 222,94813 2 222,94813 100,00

569 0801 7950000  
Программы муниципальных образова-
ний 1 741,82000 1 732,45936 99,46

570 0801 7951100  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры на территории Полевского го-
родского округа» на 2012-2015 годы 1 741,82000 1 732,45936 99,46

571 0801 7951100 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 350,00000 1 340,66116 99,31

572 0801 7951100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 350,00000 1 340,66116 99,31

573 0801 7951100 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 391,82000 391,79820 99,99

574 0801 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 391,82000 391,79820 99,99

575 0804   
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии 9 175,65614 9 094,79577 99,12

576 0804 0020000  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления 3 419,07700 3 418,92423 100,00

577 0804 0020400  Центральный аппарат 3 419,07700 3 418,92423 100,00

578 0804 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 3 419,07700 3 418,92423 100,00

579 0804 0020400 120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 3 419,07700 3 418,92423 100,00

580 0804 4520000  

Учебно-методические кабинеты, цен-
трализованные бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопе-
дические пункты 5 756,57914 5 675,87154 98,60

581 0804 4529900  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений - Учебно-мето-
дические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственно-
го обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производствен-
ные комбинаты, логопедические пункты 5 756,57914 5 675,87154 98,60

582 0804 4529900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 4 564,57800 4 564,38704 100,00

583 0804 4529900 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 4 564,57800 4 564,38704 100,00

584 0804 4529900 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 191,97847 1 111,48450 93,25

585 0804 4529900 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 191,97847 1 111,48450 93,25

586 0804 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 0,02267 0,00000 0,00

587 0804 4529900 850
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 0,02267 0,00000 0,00

588 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 020,00000 1 012,00000 99,22

589 0909   
Другие вопросы в области здравоохра-
нения 1 020,00000 1 012,00000 99,22

590 0909 7950000  
Программы муниципальных образова-
ний 1 020,00000 1 012,00000 99,22

591 0909 7951400  

Муниципальная программа «Вакцино-
профилактика инфекционных заболе-
ваний на 2012 - 2014 годы» 800,00000 792,00000 99,00

592 0909 7951400 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 800,00000 792,00000 99,00

593 0909 7951400 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 800,00000 792,00000 99,00

594 0909 7951800  
Муниципальная программа «Анти-ВИЧ/
СПИД» на 2014-2016 годы» 220,00000 220,00000 100,00

595 0909 7951800 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 220,00000 220,00000 100,00

596 0909 7951800 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 220,00000 220,00000 100,00

597 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 153 825,76200 129 590,81997 84,25
598 1003   Социальное обеспечение населения 145 563,21885 125 087,31255 85,93

599 1003 0500000  

Государственная программа Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» 801,70000 801,70000 100,00

600 1003 0540000  

Федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2011-2015 годы в рамках 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» 801,70000 801,70000 100,00

601 1003 0545020  

Субсидии на мероприятия подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых 
семей» в рамках федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 
годы государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» 801,70000 801,70000 100,00

602 1003 0545020 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 801,70000 801,70000 100,00

603 1003 0545020 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 801,70000 801,70000 100,00

604 1003 1500000  

Государственная программа Свердлов-
ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года» 133 844,63685 120 571,89680 90,08

605 1003 1504910  

Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Свердловской обла-
сти  «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории 
Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской обла-
сти по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» 15 792,78944 10 318,77348 65,34

606 1003 1504910 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 118,20000 117,66717 99,55

607 1003 1504910 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 118,20000 117,66717 99,55

608 1003 1504910 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 15 674,58944 10 201,10631 65,08

609 1003 1504910 310
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 15 674,58944 10 201,10631 65,08

610 1003 1504920  

Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Свердловской обла-
сти  «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории 
Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» 74 870,84741 74 727,69955 99,81

611 1003 1504920 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 178,61000 1 049,72797 89,06

612 1003 1504920 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 178,61000 1 049,72797 89,06

613 1003 1504920 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 73 692,23741 73 677,97158 99,98

614 1003 1504920 310
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 73 692,23741 73 677,97158 99,98

615 1003 1505250  

Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Российской Фе-
дерации по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Свердловской обла-
сти «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории 
Свердловской области, государствен-
ным полномочием Российской Федера-
ции по предоставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг» 43 181,00000 35 525,42377 82,27

616 1003 1505250 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 545,61000 454,57798 83,32

617 1003 1505250 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 545,61000 454,57798 83,32

618 1003 1505250 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 42 635,39000 35 070,84579 82,26

619 1003 1505250 310
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 42 635,39000 35 070,84579 82,26

620 1003 1600000  

Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики в Свердловской области до 2020 
года» 5 596,90000 980,30000 17,52

621 1003 1660000  
Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» 5 596,90000 980,30000 17,52

622 1003 1664930  

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 4 206,10000 980,30000 23,31

623 1003 1664930 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 4 206,10000 980,30000 23,31

624 1003 1664930 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 4 206,10000 980,30000 23,31
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625 1003 1665020  

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета 1 390,80000 0,00000 0,00

626 1003 1665020 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1 390,80000 0,00000 0,00

627 1003 1665020 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 1 390,80000 0,00000 0,00

628 1003 4600000  

Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года» 229,80000 0,00000 0,00

629 1003 4640000  
Подпрограмма «Улучшение жилищных 
условий» 229,80000 0,00000 0,00

630 1003 4644270  

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частич-
ному освобождению от платы за комму-
нальные услуги 229,80000 0,00000 0,00

631 1003 4644270 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 229,80000 0,00000 0,00

632 1003 4644270 310
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 229,80000 0,00000 0,00

633 1003 5050000  Социальная помощь 2 175,68200 2 139,41575 98,33

634 1003 5059501  
Обеспечение бесплатного проезда на 
гемодиализ 623,07000 607,80450 97,55

635 1003 5059501 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 623,07000 607,80450 97,55

636 1003 5059501 360 Иные выплаты населению 623,07000 607,80450 97,55

637 1003 5059700  

Выплаты, связанные с предоставлени-
ем права льготного проезда пенсионе-
рам 1 315,36200 1 315,36125 100,00

638 1003 5059701  

Дополнительные социальные гаран-
тии пенсионерам Полевского городско-
го округа 1 315,36200 1 315,36125 100,00

639 1003 5059701 800 Иные бюджетные ассигнования 1 315,36200 1 315,36125 100,00

640 1003 5059701 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 1 315,36200 1 315,36125 100,00

641 1003 5059801  
Предоставление социальных гарантий 
Почетным гражданам 197,25000 179,25000 90,87

642 1003 5059801 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 197,25000 179,25000 90,87

643 1003 5059801 330
Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера 197,25000 179,25000 90,87

644 1003 5059901  
Социальные гарантии Почетным вете-
ранам 40,00000 37,00000 92,50

645 1003 5059901 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 40,00000 37,00000 92,50

646 1003 5059901 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 4,00000 4,00000 100,00

647 1003 5059901 330
Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера 36,00000 33,00000 91,67

648 1003 7950000  
Программы муниципальных образова-
ний 2 914,50000 594,00000 20,38

649 1003 7952000  

Муниципальная программа «Обеспече-
ние жильем молодых семей на терри-
тории Полевского городского округа до 
2020 года» 2 914,50000 594,00000 20,38

650 1003 7952000 300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 2 914,50000 594,00000 20,38

651 1003 7952000 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 2 914,50000 594,00000 20,38

652 1006   
Другие вопросы в области социальной 
политики 8 262,54315 4 503,50742 54,51

653 1006 1500000  

Государственная программа Свердлов-
ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года» 7 973,36315 4 274,32742 53,61

654 1006 1504910  

Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Свердловской обла-
сти  «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории 
Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской обла-
сти по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» 1 398,21056 1 379,25971 98,64

655 1006 1504910 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 288,27000 1 270,67514 98,63

656 1006 1504910 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 1 288,27000 1 270,67514 98,63

657 1006 1504910 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 109,94056 108,58457 98,77

658 1006 1504910 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 109,94056 108,58457 98,77

659 1006 1504920  

Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Свердловской обла-
сти  «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории 
Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» 6 575,15259 2 895,06771 44,03

660 1006 1504920 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 177,62000 1 793,04402 82,34

661 1006 1504920 110
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 2 177,62000 1 793,04402 82,34

662 1006 1504920 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 4 397,53259 1 102,02369 25,06

663 1006 1504920 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 4 397,53259 1 102,02369 25,06

664 1006 5140000  
Реализация государственных функций 
в области социальной политики 289,18000 229,18000 79,25

665 1006 5140100  
Мероприятия в области социальной по-
литики 289,18000 229,18000 79,25

666 1006 5140100 200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 79,18000 79,18000 100,00

667 1006 5140100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 79,18000 79,18000 100,00

668 1006 5140100 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 210,00000 150,00000 71,43

669 1006 5140100 630

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 210,00000 150,00000 71,43

670 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 071,56000 11 149,53324 100,70
671 1101   Физическая культура 11 071,56000 11 149,53324 100,70
672 1101 0700000  Резервные фонды 0,00000 78,00000 100,00

673 1101 0700500  
Резервные фонды местных админи-
страций 0,00000 78,00000 100,00

674 1101 0700500 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0,00000 78,00000 100,00

675 1101 0700500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00000 78,00000 100,00

676 1101 4870000  

Реализация государственных функ-
ций в области физической культуры и  
спорта 10 191,56000 10 191,56000 100,00

677 1101 4879901  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений - МБУ «Спортсо-
оружения города Полевского» 10 191,56000 10 191,56000 100,00

678 1101 4879901 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 191,56000 10 191,56000 100,00

679 1101 4879901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 191,56000 10 191,56000 100,00

680 1101 7950000  
Программы муниципальных образова-
ний 880,00000 879,97324 100,00

681 1101 7953000  

Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры в сфере физической 
культуры и спорта на территории По-
левского городского округа в 2012-2015 
годы» 880,00000 879,97324 100,00

682 1101 7953002  

Реализация мероприятий муниципаль-
ной  программы «Развитие инфраструк-
туры в сфере физической культуры и 
спорта на территории Полевского го-
родского округа в 2012-2015 годы» 880,00000 879,97324 100,00

683 1101 7953002 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 880,00000 879,97324 100,00

684 1101 7953002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 880,00000 879,97324 100,00

685 1200   
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 2 460,90100 2 460,90100 100,00

686 1202   Периодическая печать и издательства 2 460,90100 2 460,90100 100,00

687 1202 4570000  

Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполни-
тельной власти 2 460,90100 2 460,90100 100,00

688 1202 4579900  

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений - Периодические 
издания, учрежденные органами зако-
нодательной и исполнительной власти 2 460,90100 2 460,90100 100,00

689 1202 4579900 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 460,90100 2 460,90100 100,00

690 1202 4579900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 460,90100 2 460,90100 100,00

691 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 353,60100 349,88520 98,95

692 1301   
Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 353,60100 349,88520 98,95

693 1301 0650000  
Процентные платежи по долговым обя-
зательствам 353,60100 349,88520 98,95

694 1301 0650300  
Процентные платежи по муниципально-
му долгу 38,96734 35,25154 90,46

695 1301 0650300 700
Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга 38,96734 35,25154 90,46

696 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального долга 38,96734 35,25154 90,46

697 1301 0650400  

Уплата пеней по соглашению о реструк-
туризации муниципального долга по 
бюджетным кредитам, полученным из 
областного бюджета в 2013 году 314,63366 314,63366 100,00

698 1301 0650400 700
Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга 314,63366 314,63366 100,00

699 1301 0650400 730 Обслуживание муниципального долга 314,63366 314,63366 100,00

Приложение 3
к решению Думы Полевского городского округа 

Ведомственная структура расходов бюджета Полевского городского округа на 2014 год.
Исполнение за 2014 год
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Наименование распо-
рядителя, раздела, под-
раздела, целевой статьи 

или вида расходов

Утвержденные 
бюджетные 

назначения с 
учетом уточ-
нений на год, 
тысяч рублей 

Исполне-
но за отчет-
ный период, 

тысяч рублей

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1     Всего расходов 1 709 848,29479 1 637 044,88658 95,74

2 901 9600   
Администрация Полевского 
городского округа 605 361,77179 553 126,22110 91,37

3 901 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 61 336,03500 59 938,60183 97,72
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4 901 0102   

Функционирование высше-
го должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования 1 330,21000 1 239,90404 93,21

5 901 0102 0020000  

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления 1 330,21000 1 239,90404 93,21

6 901 0102 0020300  
Глава муниципального образо-
вания 1 330,21000 1 239,90404 93,21

7 901 0102 0020300 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 330,21000 1 239,90404 93,21

8 901 0102 0020300 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 1 330,21000 1 239,90404 93,21

9 901 0104   

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 30 427,62000 30 546,56008 100,39

10 901 0104 0020000  

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления 29 948,62000 29 749,73346 99,34

11 901 0104 0020400  Центральный аппарат 29 948,62000 29 749,73346 99,34

12 901 0104 0020400 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 29 571,53000 29 406,05640 99,44

13 901 0104 0020400 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 29 571,53000 29 406,05640 99,44

14 901 0104 0020400 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 335,99000 302,62388 90,07

15 901 0104 0020400 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 335,99000 302,62388 90,07

16 901 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 41,10000 41,05318 99,89
17 901 0104 0020400 830 Исполнение судебных актов 41,10000 41,05318 99,89
18 901 0104 0700000  Резервные фонды 0,00000 334,96192 98,53

19 901 0104 0700500  
Резервные фонды местных ад-
министраций 0,00000 334,96192 98,53

20 901 0104 0700500 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 0,00000 149,79460 96,76

21 901 0104 0700500 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,00000 149,79460 96,76

22 901 0104 0700500 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 0,00000 45,00000 100,00

23 901 0104 0700500 360 Иные выплаты населению 0,00000 45,00000 100,00
24 901 0104 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00000 140,16732 100,00
25 901 0104 0700500 830 Исполнение судебных актов 0,00000 126,82892 100,00
26 901 0104 0700500 880 Специальные расходы 0,00000 13,33840 100,00

27 901 0104 0920000  

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 479,00000 461,86470 96,42

28 901 0104 0920004  

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие муниципаль-
ной службы в Администрации 
Полевского городского округа на 
2014 год» 456,60000 439,52498 96,26

29 901 0104 0920004 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 43,24000 38,16800 88,27

30 901 0104 0920004 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 43,24000 38,16800 88,27

31 901 0104 0920004 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 413,36000 401,35698 97,10

32 901 0104 0920004 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 413,36000 401,35698 97,10

33 901 0104 0920201  

Предоставление гарантии му-
ниципальным служащим Полев-
ского городского округа 22,40000 22,33972 99,73

34 901 0104 0920201 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 22,40000 22,33972 99,73

35 901 0104 0920201 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 22,40000 22,33972 99,73

36 901 0106   

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора 10 308,47500 10 233,17957 99,27

37 901 0106 0020000  

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления 10 308,47500 10 233,17957 99,27

38 901 0106 0020400  Центральный аппарат 10 308,47500 10 233,17957 99,27

39 901 0106 0020400 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 9 145,02500 9 142,37331 99,97

40 901 0106 0020400 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 9 145,02500 9 142,37331 99,97

41 901 0106 0020400 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 1 160,28500 1 090,60626 93,99

42 901 0106 0020400 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 160,28500 1 090,60626 93,99

43 901 0106 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 3,16500 0,20000 6,32

44 901 0106 0020400 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 3,16500 0,20000 6,32

45 901 0111   Резервные фонды 1 000,00000 0,00000 94,49
46 901 0111 0700000  Резервные фонды 1 000,00000 0,00000 94,49

47 901 0111 0700500  
Резервные фонды местных ад-
министраций 1 000,00000 0,00000 94,49

48 901 0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,00000 0,00000 94,49
49 901 0111 0700500 870 Резервные средства 1 000,00000 0,00000 94,49

50 901 0113   
Другие общегосударственные 
вопросы 18 269,73000 17 918,95814 98,08

51 901 0113 0800000  

Государственная программа 
Свердловской области «Реали-
зация основных направлений го-
сударственной политики в стро-
ительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года» 0,10000 0,00000 0,00

52 901 0113 0850000  

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан в соответствии с полно-
мочиями Свердловской области 
и полномочиями, переданными 
Российской   Федерацией» 0,10000 0,00000 0,00

53 901 0113 0854150  

Субвенции на осуществление 
переданных государственных 
полномочий Свердловской об-
ласти по постановке на учет и 
учету граждан Российской Фе-
дерации, имеющих право на по-
лучение жилищных субсидий на 
приобретение или строитель-
ство жилых помещений в со-
ответствии с федеральным за-
коном о жилищных субсиди-
ях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей 0,10000 0,00000 0,00

54 901 0113 0854150 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 0,10000 0,00000 0,00

55 901 0113 0854150 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,10000 0,00000 0,00

56 901 0113 0920000  

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 3 030,66000 3 016,09504 99,52

57 901 0113 0920001  
Целевая подготовка специали-
стов 60,86000 60,80000 99,90

58 901 0113 0920001 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 60,86000 60,80000 99,90

59 901 0113 0920001 320

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 60,86000 60,80000 99,90

60 901 0113 0920300  
Выполнение других обяза-
тельств государства 2 969,80000 2 955,29504 99,51

61 901 0113 0920306  

Исполнение судебных актов по 
искам к Полевскому городскому 
округу о возмещении вреда, при-
чиненного гражданину или юри-
дическому лицу в результате 
незаконных действий (бездей-
ствий) органов местного само-
управления либо должностных 
лиц этих органов 614,40000 599,97635 97,65

62 901 0113 0920306 800 Иные бюджетные ассигнования 614,40000 599,97635 97,65
63 901 0113 0920306 830 Исполнение судебных актов 613,80000 599,97635 97,75

64 901 0113 0920306 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,60000 0,00000 0,00

65 901 0113 0920307  
Исполнение Мирового соглаше-
ния с ФГУП «Почта России» 2 355,40000 2 355,31869 100,00

66 901 0113 0920307 800 Иные бюджетные ассигнования 2 355,40000 2 355,31869 100,00
67 901 0113 0920307 830 Исполнение судебных актов 2 355,40000 2 355,31869 100,00

68 901 0113 0930000  
Учреждения по обеспечению хо-
зяйственного обслуживания 5 424,73000 5 091,16327 93,85

69 901 0113 0930001  

Обеспечение деятельности Ад-
министрации Полевского город-
ского округа 4 751,35000 4 474,48530 94,17

70 901 0113 0930001 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 4 751,35000 4 474,48530 94,17

71 901 0113 0930001 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 4 751,35000 4 474,48530 94,17
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72 901 0113 0930002  

Обеспечение деятельности 
органа местного самоуправле-
ния Управление муниципальным 
имуществом Полевского город-
ского округа 673,38000 616,67797 91,58

73 901 0113 0930002 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 673,38000 616,67797 91,58

74 901 0113 0930002 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 673,38000 616,67797 91,58

75 901 0113 1900000  

Государственная программа 
Свердловской области «Обе-
спечение деятельности мировых 
судей Свердловской области до 
2020 года» 89,00000 88,90000 99,89

76 901 0113 1904110  

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 0,00000 0,00

77 901 0113 1904110 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 0,10000 0,00000 0,00

78 901 0113 1904110 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,10000 0,00000 0,00

79 901 0113 1904120  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по созда-
нию административных комис-
сий 88,90000 88,90000 100,00

80 901 0113 1904120 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 88,90000 88,90000 100,00

81 901 0113 1904120 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 88,90000 88,90000 100,00

82 901 0113 2400000  

Государственная программа 
Свердловской области «Обе-
спечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению и 
использованию архивных доку-
ментов, находящихся в государ-
ственной собственности Сверд-
ловской области до 2020 года» 234,00000 234,00000 100,00

83 901 0113 2404610  

Субвенции на осуществление 
государственных полномочий 
органами местного самоуправ-
ления по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию 
архивных документов, относя-
щихся к государственной соб-
ственности Свердловской обла-
сти 234,00000 234,00000 100,00

84 901 0113 2404610 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 234,00000 234,00000 100,00

85 901 0113 2404610 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 234,00000 234,00000 100,00

86 901 0113 4910000  

Доплаты к пенсиям, дополни-
тельное пенсионное обеспече-
ние 2 882,54000 2 880,19983 99,92

87 901 0113 4910100  

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных служащих 2 882,54000 2 880,19983 99,92

88 901 0113 4910100 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 2 882,54000 2 880,19983 99,92

89 901 0113 4910100 320

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 2 882,54000 2 880,19983 99,92

90 901 0113 7000000  
Непрограммные направления 
деятельности 6 608,70000 6 608,60000 100,00

91 901 0113 7004070  
Резервный фонд Правительства 
Свердловской области 6 608,70000 6 608,60000 100,00

92 901 0113 7004070 800 Иные бюджетные ассигнования 6 608,70000 6 608,60000 100,00

93 901 0113 7004070 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам 6 608,70000 6 608,60000 100,00

94 901 0300   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 701,92700 5 620,22103 83,86

95 901 0309   

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 5 646,92700 5 130,03293 90,85

96 901 0309 3020000  
Поисковые и аварийно-спаса-
тельные учреждения 5 108,92700 5 075,43293 99,34

97 901 0309 3029901  

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
МКУ «Единая дежурно-диспет-
черская служба» ПГО 5 108,92700 5 075,43293 99,34

98 901 0309 3029901 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 4 381,05173 4 380,84287 100,00

99 901 0309 3029901 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 4 381,05173 4 380,84287 100,00

100 901 0309 3029901 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 703,35527 670,07006 95,27

101 901 0309 3029901 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703,35527 670,07006 95,27

102 901 0309 3029901 800 Иные бюджетные ассигнования 24,52000 24,52000 100,00
103 901 0309 3029901 830 Исполнение судебных актов 20,52000 20,52000 100,00

104 901 0309 3029901 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 4,00000 4,00000 100,00

105 901 0309 7950000  
Программы муниципальных об-
разований 538,00000 54,60000 10,15

106 901 0309 7950100  

Муниципальная программа 
«Осуществление мер по защите 
населения и территории Полев-
ского городского округа от чрез-
вычайных ситуаций различного 
характера» на 2014 - 2016 годы 538,00000 54,60000 10,15

107 901 0309 7950100 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 538,00000 54,60000 10,15

108 901 0309 7950100 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 538,00000 54,60000 10,15

109 901 0310   
Обеспечение пожарной безопас-
ности 800,00000 483,78810 60,47

110 901 0310 7950000  
Программы муниципальных об-
разований 800,00000 483,78810 60,47

111 901 0310 7951500  

Муниципальная програм-
ма «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на 
период 2014-2016 годов» 800,00000 483,78810 60,47

112 901 0310 7951500 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 517,29000 318,44010 61,56

113 901 0310 7951500 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 517,29000 318,44010 61,56

114 901 0310 7951500 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 190,00000 165,34800 87,03

115 901 0310 7951500 360 Иные выплаты населению 190,00000 165,34800 87,03

116 901 0310 7951500 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 92,71000 0,00000 0,00

117 901 0310 7951500 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 92,71000 0,00000 0,00

118 901 0314   

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности 255,00000 6,40000 2,51

119 901 0314 7950000  
Программы муниципальных об-
разований 255,00000 6,40000 2,51

120 901 0314 7950200  

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация послед-
ствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории По-
левского городского округа» на 
период 2014-2016 годов 55,00000 0,00000 0,00

121 901 0314 7950200 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 35,00000 0,00000 0,00

122 901 0314 7950200 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 35,00000 0,00000 0,00

123 901 0314 7950200 800 Иные бюджетные ассигнования 20,00000 0,00000 0,00
124 901 0314 7950200 870 Резервные средства 20,00000 0,00000 0,00

125 901 0314 7951700  

Муниципальная программа 
«Профилактика правонаруше-
ний на территории Полевского 
городского округа» на 2014 год 200,00000 6,40000 3,20

126 901 0314 7951700 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00000 6,40000 3,20

127 901 0314 7951700 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам 200,00000 6,40000 3,20

128 901 0400   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА 165 746,98000 160 816,28094 97,03

129 901 0406   Водное хозяйство 2 340,00000 1 943,84230 83,07

130 901 0406 1700000  

Государственная программа 
Свердловской области «Обе-
спечение рационального и безо-
пасного природопользования на 
территории Свердловской обла-
сти до 2020 года» 800,00000 800,00000 100,00

131 901 0406 1720000  

Подпрограмма «Развитие во-
дохозяйственного комплекса 
Свердловской области» на 2014-
2020 годы 800,00000 800,00000 100,00

132 901 0406 1724320  

Субсидии на капитальный 
ремонт гидротехнических соору-
жений 800,00000 800,00000 100,00

133 901 0406 1724320 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 800,00000 800,00000 100,00

134 901 0406 1724320 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 800,00000 800,00000 100,00

135 901 0406 7950000  
Программы муниципальных об-
разований 1 540,00000 1 143,84230 74,28
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136 901 0406 7950100  

Муниципальная программа 
«Осуществление мер по защите 
населения и территории Полев-
ского городского округа от чрез-
вычайных ситуаций различного 
характера» на 2014 - 2016 годы 1 540,00000 1 143,84230 74,28

137 901 0406 7950100 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 750,00000 353,84230 47,18

138 901 0406 7950100 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 750,00000 353,84230 47,18

139 901 0406 7950100 800 Иные бюджетные ассигнования 790,00000 790,00000 100,00

140 901 0406 7950100 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам 790,00000 790,00000 100,00

141 901 0407   Лесное хозяйство 828,60000 368,54130 44,48

142 901 0407 4100000  
Состояние окружающей среды и 
природопользования 828,60000 368,54130 44,48

143 901 0407 4100102  

Ведомственная целевая про-
грамма  «Организация исполь-
зования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, 
лесов особо охраняемых при-
родных территорий Полевско-
го городского округа» на 2013 - 
2015 годы 460,00000 0,00000 0,00

144 901 0407 4100102 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 460,00000 0,00000 0,00

145 901 0407 4100102 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 460,00000 0,00000 0,00

146 901 0407 4100103  

Кредиторская задолженность в 
рамках ведомственной целевой 
программы «Организация ис-
пользования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий Полев-
ского городского округа» на 2013 
- 2015 годы 368,60000 368,54130 99,98

147 901 0407 4100103 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 368,60000 368,54130 99,98

148 901 0407 4100103 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 368,60000 368,54130 99,98

149 901 0409   
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 162 063,88000 157 989,39734 97,49

150 901 0409 5600000  

Государственная программа 
Свердловской области «Разви-
тие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информацион-
ных технологий Свердловской 
области до 2020 года» 119 073,10000 117 006,32286 98,26

151 901 0409 5620000  

Подпрограмма «Развитие и обе-
спечение сохранности сети авто-
мобильных дорог на территории 
Свердловской области» 119 073,10000 117 006,32286 98,26

152 901 0409 5624410  

Субсидии на строительство и 
реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения 21 048,40000 21 048,40000 100,00

153 901 0409 5624410 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 21 048,40000 21 048,40000 100,00

154 901 0409 5624410 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 21 048,40000 21 048,40000 100,00

155 901 0409 5624460  

Иные межбюджетные транс-
ферты на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 98 024,70000 95 957,92286 97,89

156 901 0409 5624460 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 98 024,70000 95 957,92286 97,89

157 901 0409 5624460 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 98 024,70000 95 957,92286 97,89

158 901 0409 6000000  Благоустройство 42 990,78000 40 983,07448 95,33

159 901 0409 6000200  

Ведомственная целевая про-
грамма «Дорожная деятель-
ность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в 
границах Полевского городского 
округа» на 2010-2014 годы 42 040,78000 40 142,67943 95,49

160 901 0409 6000202  

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
муниципальной собственности 
- строительство автомобильной 
дороги по ул. П. Морозова в г. 
Полевском 8 717,28000 8 568,45160 98,29

161 901 0409 6000202 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 8 717,28000 8 568,45160 98,29

162 901 0409 6000202 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 8 717,28000 8 568,45160 98,29

163 901 0409 6000203  

Реализация мероприятий ве-
домственной целевой програм-
мы «Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных 
дорог местного значения в гра-
ницах Полевского городского 
округа» на 2010-2014 годы 33 323,50000 31 574,22783 94,75

164 901 0409 6000203 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 31 103,98000 30 064,95423 96,66

165 901 0409 6000203 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 31 103,98000 30 064,95423 96,66

166 901 0409 6000203 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 2 219,52000 1 509,27360 68,00

167 901 0409 6000203 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 2 219,52000 1 509,27360 68,00

168 901 0409 6000600  

Ведомственная целевая про-
грамма «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на тер-
ритории Полевского городского 
округа» на 2014 год 950,00000 840,39505 88,46

169 901 0409 6000600 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 950,00000 840,39505 88,46

170 901 0409 6000600 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 950,00000 840,39505 88,46

171 901 0412   
Другие вопросы в области 
национальной экономики 514,50000 514,50000 100,00

172 901 0412 0300000  

Государственная программа 
Свердловской области «Совер-
шенствование социально-эко-
номической политики на терри-
тории Свердловской области до 
2020 года» 162,00000 162,00000 100,00

173 901 0412 0330000  

Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего предприни-
мательства в Свердловской об-
ласти» 162,00000 162,00000 100,00

174 901 0412 0334330  

Субсидии на развитие систе-
мы поддержки малого и средне-
го предпринимательства на тер-
ритории муниципальных образо-
ваний, расположенных в Сверд-
ловской области 162,00000 162,00000 100,00

175 901 0412 0334330 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 162,00000 162,00000 100,00

176 901 0412 0334330 630

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений) 162,00000 162,00000 100,00

177 901 0412 7950000  
Программы муниципальных об-
разований 352,50000 352,50000 100,00

178 901 0412 7951600  

Муниципальная программа 
«Территориальное планирова-
ние и градостроительное зони-
рование как основа комплекс-
ного развития Полевского город-
ского округа» на 2011 - 2014 годы 232,50000 232,50000 100,00

179 901 0412 7951600 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 232,50000 232,50000 100,00

180 901 0412 7951600 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 232,50000 232,50000 100,00

181 901 0412 7952100  

Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Полев-
ском городском округе на 2011-
2015 годы» 120,00000 120,00000 100,00

182 901 0412 7952100 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 120,00000 120,00000 100,00

183 901 0412 7952100 630

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений) 120,00000 120,00000 100,00

184 901 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 59 262,25540 56 725,01203 95,72

185 901 0501   Жилищное хозяйство 1 689,80000 651,33387 38,55

186 901 0501 3600000  
Поддержка жилищного хозяй-
ства 1 392,00000 483,61786 34,74

187 901 0501 3600100  

Возмещение организациям 
затрат по содержанию муници-
пальных общежитий 1 392,00000 483,61786 34,74

188 901 0501 3600100 800 Иные бюджетные ассигнования 1 392,00000 483,61786 34,74

189 901 0501 3600100 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам 1 392,00000 483,61786 34,74

190 901 0501 7950000  
Программы муниципальных об-
разований 297,80000 167,71601 56,32

191 901 0501 7950400  

Муниципальная программа 
«Управление муниципальной 
собственностью Полевского го-
родского округа на 2012-2014 
годы» 297,80000 167,71601 56,32

192 901 0501 7950400 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 297,80000 167,71601 56,32

193 901 0501 7950400 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 297,80000 167,71601 56,32

194 901 0502   Коммунальное хозяйство 11 853,79453 11 243,48621 94,85

195 901 0502 7950000  
Программы муниципальных об-
разований 11 853,79453 11 243,48621 94,85
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196 901 0502 7953300  

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация объ-
ектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры Полевского го-
родского округа на 2014 - 2016 
годы» 8 969,30000 8 358,99168 93,20

197 901 0502 7953303  

Реализация мероприятий муни-
ципальной программы «Разви-
тие и модернизация объектов 
жилищно-коммунальной инфра-
структуры Полевского городско-
го округа на 2014 - 2016 годы» 8 126,30000 8 126,17268 100,00

198 901 0502 7953303 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 1 395,00000 1 394,91268 99,99

199 901 0502 7953303 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 395,00000 1 394,91268 99,99

200 901 0502 7953303 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 294,70000 294,66000 99,99

201 901 0502 7953303 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 294,70000 294,66000 99,99

202 901 0502 7953303 800 Иные бюджетные ассигнования 6 436,60000 6 436,60000 100,00

203 901 0502 7953303 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам 6 436,60000 6 436,60000 100,00

204 901 0502 7953304  

Кредиторская задолженность в 
рамках муниципальной програм-
мы «Развитие и модернизация 
объектов жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры Полевского 
городского округа на 2014-2016 
годы» 843,00000 232,81900 27,62

205 901 0502 7953304 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 843,00000 232,81900 27,62

206 901 0502 7953304 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 843,00000 232,81900 27,62

207 901 0502 7953900  

Муниципальная программа 
«Развитие газовых сетей Полев-
ского городского округа на 2011-
2015 годы» 2 884,49453 2 884,49453 100,00

208 901 0502 7953903  

Бюджетные инвестиции  в объ-
екты капитального строитель-
ства муниципальной собствен-
ности - строительство газопро-
водов высокого и низкого дав-
ления 2 884,49453 2 884,49453 100,00

209 901 0502 7953903 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 2 884,49453 2 884,49453 100,00

210 901 0502 7953903 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 2 884,49453 2 884,49453 100,00

211 901 0503   Благоустройство 21 664,65087 21 187,75056 97,80
212 901 0503 0700000  Резервные фонды 0,00000 99,39485 100,00

213 901 0503 0700500  
Резервные фонды местных ад-
министраций 0,00000 99,39485 100,00

214 901 0503 0700500 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 0,00000 99,39485 100,00

215 901 0503 0700500 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,00000 99,39485 100,00

216 901 0503 6000000  Благоустройство 21 584,75187 21 008,45671 97,33

217 901 0503 6000501  

Ведомственная целевая про-
грамма «Основные направле-
ния развития благоустройства 
Полевского городского округа в 
2013-2015 годы» 20 784,75187 20 209,54111 97,23

218 901 0503 6000501 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 20 781,67288 20 206,46212 97,23

219 901 0503 6000501 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 20 781,67288 20 206,46212 97,23

220 901 0503 6000501 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 3,07899 3,07899 100,00

221 901 0503 6000501 630

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений) 3,07899 3,07899 100,00

222 901 0503 6000502  

Ведомственная целевая про-
грамма «Организация сбора, 
вывоза, утилизации и перера-
ботки бытовых и промышленных 
отходов на территории Полев-
ского городского округа» на 2014 
- 2016 годы 800,00000 798,91560 99,86

223 901 0503 6000502 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 800,00000 798,91560 99,86

224 901 0503 6000502 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 800,00000 798,91560 99,86

225 901 0503 7000000  
Непрограммные направления 
деятельности 79,89900 79,89900 100,00

226 901 0503 7004070  
Резервный фонд Правительства 
Свердловской области 79,89900 79,89900 100,00

227 901 0503 7004070 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 79,89900 79,89900 100,00

228 901 0503 7004070 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 79,89900 79,89900 100,00

229 901 0505   

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства 24 054,01000 23 642,44139 98,29

230 901 0505 0020000  

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления 22 450,01000 22 146,53239 98,65

231 901 0505 0029901  

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
МБУ «Управление городского хо-
зяйства» ПГО 7 610,23000 7 610,23000 100,00

232 901 0505 0029901 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 7 610,23000 7 610,23000 100,00

233 901 0505 0029901 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 7 610,23000 7 610,23000 100,00

234 901 0505 0029902  

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
МКУ «Центр социально - комму-
нальных услуг» ПГО 14 839,78000 14 536,30239 97,95

235 901 0505 0029902 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 12 266,54000 12 178,01844 99,28

236 901 0505 0029902 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 12 266,54000 12 178,01844 99,28

237 901 0505 0029902 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 2 567,74000 2 352,78395 91,63

238 901 0505 0029902 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 567,74000 2 352,78395 91,63

239 901 0505 0029902 800 Иные бюджетные ассигнования 5,50000 5,50000 100,00

240 901 0505 0029902 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 5,50000 5,50000 100,00

241 901 0505 3610000  
Поддержка коммунального хо-
зяйства 1 604,00000 1 495,90900 93,26

242 901 0505 3610600  

Субсидии организациям, ока-
зывающим населению услуги 
бань 2 разряда по регулируе-
мым органами местного самоу-
правления Полевского городско-
го округа тарифам, на возмеще-
ние затрат 1 604,00000 1 495,90900 93,26

243 901 0505 3610600 800 Иные бюджетные ассигнования 1 604,00000 1 495,90900 93,26

244 901 0505 3610600 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам 1 604,00000 1 495,90900 93,26

245 901 0600   
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 339,40000 326,69953 96,26

246 901 0605   
Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 339,40000 326,69953 96,26

247 901 0605 4100000  
Состояние окружающей среды и 
природопользования 339,40000 326,69953 96,26

248 901 0605 4100101  

Ведомственная целевая про-
грамма «Организация меропри-
ятий по охране окружающей 
среды Полевского городского 
округа» на 2013-2015 годы 339,40000 326,69953 96,26

249 901 0605 4100101 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 339,40000 326,69953 96,26

250 901 0605 4100101 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 339,40000 326,69953 96,26

251 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 142 040,40226 123 925,31820 87,25
252 901 0701   Дошкольное образование 124 197,64226 106 173,32820 85,49

253 901 0701 0800000  

Государственная программа 
Свердловской области «Реали-
зация основных направлений го-
сударственной политики в стро-
ительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года» 89 832,14226 89 818,28773 99,98

254 901 0701 0820000  

Подпрограмма «Строитель-
ство и реконструкция зданий до-
школьных образовательных ор-
ганизаций» 89 832,14226 89 818,28773 99,98

255 901 0701 08245Б0  

Субсидии на строительство и 
реконструкцию зданий дошколь-
ных образовательных организа-
ций 89 832,14226 89 818,28773 99,98

256 901 0701 08245Б0 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 89 832,14226 89 818,28773 99,98

257 901 0701 08245Б0 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 89 832,14226 89 818,28773 99,98

258 901 0701 1200000  

Государственная программа 
Свердловской области «Раз-
витие системы образования в 
Свердловской области до 2020 
года» 16 800,00000 0,00000 0,00

259 901 0701 1210000  

Подпрограмма «Развитие систе-
мы дошкольного образования в 
Свердловской области» 16 800,00000 0,00000 0,00

260 901 0701 1214520  

Субсидии на создание дополни-
тельных мест в муниципальных 
системах дошкольного образо-
вания 16 800,00000 0,00000 0,00
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261 901 0701 1214520 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 16 800,00000 0,00000 0,00

262 901 0701 1214520 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 16 800,00000 0,00000 0,00

263 901 0701 7950000  
Программы муниципальных об-
разований 17 565,50000 16 355,04047 93,11

264 901 0701 7952500  

Муниципальная программа 
«Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в 
Полевском городском округе на 
2010-2014 годы» 17 565,50000 16 355,04047 93,11

265 901 0701 7952502  

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
муниципальной собственности 
- строительство детского сада в 
микрорайоне Зеленый Бор-2 16 274,00000 16 055,54762 98,66

266 901 0701 7952502 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 16 274,00000 16 055,54762 98,66

267 901 0701 7952502 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 16 274,00000 16 055,54762 98,66

268 901 0701 7952503  

Реализация мероприятий муни-
ципальной программы «Разви-
тие сети дошкольных образова-
тельных учреждений в Полев-
ском городском округе на 2010-
2014 годы» 1 291,50000 299,49285 23,19

269 901 0701 7952503 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 1 291,50000 299,49285 23,19

270 901 0701 7952503 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 1 291,50000 299,49285 23,19

271 901 0702   Общее образование 17 748,26000 17 657,49000 99,49
272 901 0702 0700000  Резервные фонды 0,00000 20,00000 100,00

273 901 0702 0700500  
Резервные фонды местных ад-
министраций 0,00000 20,00000 100,00

274 901 0702 0700500 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 0,00000 20,00000 100,00

275 901 0702 0700500 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0,00000 20,00000 100,00

276 901 0702 1600000  

Государственная программа 
Свердловской области «Раз-
витие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 
года» 256,20000 256,20000 100,00

277 901 0702 1620000  

Подпрограмма «Развитие об-
разования в сфере физической 
культуры и спорта в Свердлов-
ской области» 256,20000 256,20000 100,00

278 901 0702 1624820  

Субсидии на развитие матери-
ально-технической базы муни-
ципальных организаций допол-
нительного образования детей 
- детско-юношеских спортив-
ных школ и специализирован-
ных детско-юношеских спортив-
ных школ олимпийского резерва 256,20000 256,20000 100,00

279 901 0702 1624820 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 256,20000 256,20000 100,00

280 901 0702 1624820 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 256,20000 256,20000 100,00

281 901 0702 4230000  
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 17 182,06000 17 071,29000 99,36

282 901 0702 4239900  

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
учреждения по внешкольной 
работе с детьми 17 182,06000 17 071,29000 99,36

283 901 0702 4239900 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 17 182,06000 17 071,29000 99,36

284 901 0702 4239900 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 17 182,06000 17 071,29000 99,36

285 901 0702 7950000  
Программы муниципальных об-
разований 310,00000 310,00000 100,00

286 901 0702 7953000  

Муниципальная программа 
«Развитие инфраструктуры в 
сфере физической культуры и 
спорта на территории Полевско-
го городского округа в 2012-2015 
годы» 310,00000 310,00000 100,00

287 901 0702 7953002  

Реализация мероприятий му-
ниципальной  программы «Раз-
витие инфраструктуры в сфере 
физической культуры и спорта 
на территории Полевского го-
родского округа в 2012-2015 
годы» 310,00000 310,00000 100,00

288 901 0702 7953002 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 310,00000 310,00000 100,00

289 901 0702 7953002 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 310,00000 310,00000 100,00

290 901 0707   
Молодежная политика и оздо-
ровление детей 94,50000 94,50000 100,00

291 901 0707 4320000  
Мероприятия по проведению оз-
доровительной кампании детей 94,50000 94,50000 100,00

292 901 0707 4320100  

Мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное 
время 94,50000 94,50000 100,00

293 901 0707 4320100 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 94,50000 94,50000 100,00

294 901 0707 4320100 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 94,50000 94,50000 100,00

295 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 222,94813 2 222,94813 100,00
296 901 0801   Культура 2 222,94813 2 222,94813 100,00
297 901 0801 6000000  Благоустройство 2 222,94813 2 222,94813 100,00

298 901 0801 6000501  

Ведомственная целевая про-
грамма «Основные направле-
ния развития благоустройства 
Полевского городского округа в 
2013-2015 годы» 2 222,94813 2 222,94813 100,00

299 901 0801 6000501 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 2 222,94813 2 222,94813 100,00

300 901 0801 6000501 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 222,94813 2 222,94813 100,00

301 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 153 825,76200 129 590,81997 84,25

302 901 1003   
Социальное обеспечение насе-
ления 145 563,21885 125 087,31255 85,93

303 901 1003 0500000  

Государственная программа 
Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации» 801,70000 801,70000 100,00

304 901 1003 0540000  

Федеральная целевая програм-
ма «Жилище» на 2011-2015 годы 
в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Россий-
ской Федерации» 801,70000 801,70000 100,00

305 901 1003 0545020  

Субсидии на мероприятия 
подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» в 
рамках федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-
2015 годы государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Россий-
ской Федерации» 801,70000 801,70000 100,00

306 901 1003 0545020 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 801,70000 801,70000 100,00

307 901 1003 0545020 320

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 801,70000 801,70000 100,00

308 901 1003 1500000  

Государственная программа 
Свердловской области «Соци-
альная поддержка и социаль-
ное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 
года» 133 844,63685 120 571,89680 90,08

309 901 1003 1504910  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в со-
ответствии с Законом Свердлов-
ской области «О наделении ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний, расположенных на терри-
тории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг» 15 792,78944 10 318,77348 65,34

310 901 1003 1504910 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 118,20000 117,66717 99,55

311 901 1003 1504910 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 118,20000 117,66717 99,55

312 901 1003 1504910 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 15 674,58944 10 201,10631 65,08

313 901 1003 1504910 310
Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 15 674,58944 10 201,10631 65,08

314 901 1003 1504920  

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 в со-
ответствии с Законом Свердлов-
ской области  «О наделении ор-
ганов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, государ-
ственным полномочием Сверд-
ловской области по предостав-
лению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» 74 870,84741 74 727,69955 99,81

315 901 1003 1504920 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 1 178,61000 1 049,72797 89,06

316 901 1003 1504920 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 178,61000 1 049,72797 89,06
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317 901 1003 1504920 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 73 692,23741 73 677,97158 99,98

318 901 1003 1504920 310
Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 73 692,23741 73 677,97158 99,98

319 901 1003 1505250  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Российской Федерации по пре-
доставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в со-
ответствии с Законом Свердлов-
ской области «О наделении ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний, расположенных на террито-
рии Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Рос-
сийской Федерации по предо-
ставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг» 43 181,00000 35 525,42377 82,27

320 901 1003 1505250 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 545,61000 454,57798 83,32

321 901 1003 1505250 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 545,61000 454,57798 83,32

322 901 1003 1505250 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 42 635,39000 35 070,84579 82,26

323 901 1003 1505250 310
Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 42 635,39000 35 070,84579 82,26

324 901 1003 1600000  

Государственная программа 
Свердловской области «Раз-
витие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 
года» 5 596,90000 980,30000 17,52

325 901 1003 1660000  
Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей» 5 596,90000 980,30000 17,52

326 901 1003 1664930  

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья 4 206,10000 980,30000 23,31

327 901 1003 1664930 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 4 206,10000 980,30000 23,31

328 901 1003 1664930 320

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 4 206,10000 980,30000 23,31

329 901 1003 1665020  

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета 1 390,80000 0,00000 0,00

330 901 1003 1665020 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 1 390,80000 0,00000 0,00

331 901 1003 1665020 320

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1 390,80000 0,00000 0,00

332 901 1003 4600000  

Государственная программа 
Свердловской области «Разви-
тие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Сверд-
ловской области до 2020 года» 229,80000 0,00000 0,00

333 901 1003 4640000  
Подпрограмма «Улучшение жи-
лищных условий» 229,80000 0,00000 0,00

334 901 1003 4644270  

Субвенции местным бюдже-
там на осуществление государ-
ственного полномочия Сверд-
ловской области по предостав-
лению гражданам, проживаю-
щим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной 
поддержки по частичному осво-
бождению от платы за комму-
нальные услуги 229,80000 0,00000 0,00

335 901 1003 4644270 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 229,80000 0,00000 0,00

336 901 1003 4644270 310
Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 229,80000 0,00000 0,00

337 901 1003 5050000  Социальная помощь 2 175,68200 2 139,41575 98,33

338 901 1003 5059501  
Обеспечение бесплатного про-
езда на гемодиализ 623,07000 607,80450 97,55

339 901 1003 5059501 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 623,07000 607,80450 97,55

340 901 1003 5059501 360 Иные выплаты населению 623,07000 607,80450 97,55

341 901 1003 5059700  

Выплаты, связанные с предо-
ставлением права льготного 
проезда пенсионерам 1 315,36200 1 315,36125 100,00

342 901 1003 5059701  

Дополнительные социальные га-
рантии пенсионерам Полевского 
городского округа 1 315,36200 1 315,36125 100,00

343 901 1003 5059701 800 Иные бюджетные ассигнования 1 315,36200 1 315,36125 100,00

344 901 1003 5059701 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам 1 315,36200 1 315,36125 100,00

345 901 1003 5059801  
Предоставление социальных га-
рантий Почетным гражданам 197,25000 179,25000 90,87

346 901 1003 5059801 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 197,25000 179,25000 90,87

347 901 1003 5059801 330

Публичные нормативные выпла-
ты гражданам несоциального ха-
рактера 197,25000 179,25000 90,87

348 901 1003 5059901  
Социальные гарантии Почетным 
ветеранам 40,00000 37,00000 92,50

349 901 1003 5059901 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 40,00000 37,00000 92,50

350 901 1003 5059901 320

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 4,00000 4,00000 100,00

351 901 1003 5059901 330

Публичные нормативные выпла-
ты гражданам несоциального ха-
рактера 36,00000 33,00000 91,67

352 901 1003 7950000  
Программы муниципальных об-
разований 2 914,50000 594,00000 20,38

353 901 1003 7952000  

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Полев-
ского городского округа до 2020 
года» 2 914,50000 594,00000 20,38

354 901 1003 7952000 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 2 914,50000 594,00000 20,38

355 901 1003 7952000 320

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 2 914,50000 594,00000 20,38

356 901 1006   
Другие вопросы в области соци-
альной политики 8 262,54315 4 503,50742 54,51

357 901 1006 1500000  

Государственная программа 
Свердловской области «Соци-
альная поддержка и социаль-
ное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 
года» 7 973,36315 4 274,32742 53,61

358 901 1006 1504910  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в со-
ответствии с Законом Свердлов-
ской области  «О наделении ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний, расположенных на терри-
тории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг» 1 398,21056 1 379,25971 98,64

359 901 1006 1504910 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 288,27000 1 270,67514 98,63

360 901 1006 1504910 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 1 288,27000 1 270,67514 98,63

361 901 1006 1504910 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 109,94056 108,58457 98,77

362 901 1006 1504910 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 109,94056 108,58457 98,77

363 901 1006 1504920  

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 в со-
ответствии с Законом Свердлов-
ской области  «О наделении ор-
ганов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, государ-
ственным полномочием Сверд-
ловской области по предостав-
лению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» 6 575,15259 2 895,06771 44,03

364 901 1006 1504920 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 177,62000 1 793,04402 82,34

365 901 1006 1504920 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 2 177,62000 1 793,04402 82,34

366 901 1006 1504920 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 4 397,53259 1 102,02369 25,06

367 901 1006 1504920 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 4 397,53259 1 102,02369 25,06

368 901 1006 5140000  

Реализация государственных 
функций в области социальной 
политики 289,18000 229,18000 79,25

369 901 1006 5140100  
Мероприятия в области соци-
альной политики 289,18000 229,18000 79,25

370 901 1006 5140100 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 79,18000 79,18000 100,00

371 901 1006 5140100 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 79,18000 79,18000 100,00

372 901 1006 5140100 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 210,00000 150,00000 71,43

373 901 1006 5140100 630

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений) 210,00000 150,00000 71,43
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374 901 1100   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 11 071,56000 11 149,53324 100,70

375 901 1101   Физическая культура 11 071,56000 11 149,53324 100,70
376 901 1101 0700000  Резервные фонды 0,00000 78,00000 100,00

377 901 1101 0700500  
Резервные фонды местных ад-
министраций 0,00000 78,00000 100,00

378 901 1101 0700500 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 0,00000 78,00000 100,00

379 901 1101 0700500 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0,00000 78,00000 100,00

380 901 1101 4870000  

Реализация государственных 
функций в области физической 
культуры и  спорта 10 191,56000 10 191,56000 100,00

381 901 1101 4879901  

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
МБУ «Спортсооружения города 
Полевского» 10 191,56000 10 191,56000 100,00

382 901 1101 4879901 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 10 191,56000 10 191,56000 100,00

383 901 1101 4879901 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 10 191,56000 10 191,56000 100,00

384 901 1101 7950000  
Программы муниципальных об-
разований 880,00000 879,97324 100,00

385 901 1101 7953000  

Муниципальная программа 
«Развитие инфраструктуры в 
сфере физической культуры и 
спорта на территории Полевско-
го городского округа в 2012-2015 
годы» 880,00000 879,97324 100,00

386 901 1101 7953002  

Реализация мероприятий му-
ниципальной  программы «Раз-
витие инфраструктуры в сфере 
физической культуры и спорта 
на территории Полевского го-
родского округа в 2012-2015 
годы» 880,00000 879,97324 100,00

387 901 1101 7953002 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 880,00000 879,97324 100,00

388 901 1101 7953002 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 880,00000 879,97324 100,00

389 901 1200   
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 2 460,90100 2 460,90100 100,00

390 901 1202   
Периодическая печать и изда-
тельства 2 460,90100 2 460,90100 100,00

391 901 1202 4570000  

Периодические издания, учреж-
денные органами законодатель-
ной и исполнительной власти 2 460,90100 2 460,90100 100,00

392 901 1202 4579900  

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
Периодические издания, учреж-
денные органами законодатель-
ной и исполнительной власти 2 460,90100 2 460,90100 100,00

393 901 1202 4579900 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 2 460,90100 2 460,90100 100,00

394 901 1202 4579900 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 2 460,90100 2 460,90100 100,00

395 901 1300   

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 353,60100 349,88520 98,95

396 901 1301   

Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципально-
го долга 353,60100 349,88520 98,95

397 901 1301 0650000  
Процентные платежи по долго-
вым обязательствам 353,60100 349,88520 98,95

398 901 1301 0650300  
Процентные платежи по муници-
пальному долгу 38,96734 35,25154 90,46

399 901 1301 0650300 700
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 38,96734 35,25154 90,46

400 901 1301 0650300 730
Обслуживание муниципально-
го долга 38,96734 35,25154 90,46

401 901 1301 0650400  

Уплата пеней по соглашению о 
реструктуризации муниципаль-
ного долга по бюджетным креди-
там, полученным из областного 
бюджета в 2013 году 314,63366 314,63366 100,00

402 901 1301 0650400 700
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 314,63366 314,63366 100,00

403 901 1301 0650400 730
Обслуживание муниципально-
го долга 314,63366 314,63366 100,00

404 902 9600   

ОМС Управление муниципаль-
ным  имуществом  Полевского 
городского округа 28 335,14100 25 523,84738 90,08

405 902 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 18 978,14900 17 261,82243 90,96

406 902 0113   
Другие общегосударственные 
вопросы 18 978,14900 17 261,82243 90,96

407 902 0113 0020000  

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления 7 803,92000 7 601,18730 97,40

408 902 0113 0020400  Центральный аппарат 7 803,92000 7 601,18730 97,40

409 902 0113 0020400 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 7 400,19000 7 219,01080 97,55

410 902 0113 0020400 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 7 400,19000 7 219,01080 97,55

411 902 0113 0020400 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 398,73000 382,17650 95,85

412 902 0113 0020400 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 398,73000 382,17650 95,85

413 902 0113 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 5,00000 0,00000 0,00

414 902 0113 0020400 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 5,00000 0,00000 0,00

415 902 0113 7950000  
Программы муниципальных об-
разований 11 174,22900 9 660,63513 86,45

416 902 0113 7950400  

Муниципальная программа 
«Управление муниципальной 
собственностью Полевского го-
родского округа на 2012-2014 
годы» 11 174,22900 9 660,63513 86,45

417 902 0113 7950400 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 2 559,93000 1 639,17421 64,03

418 902 0113 7950400 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 559,93000 1 639,17421 64,03

419 902 0113 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 8 614,29900 8 021,46092 93,12

420 902 0113 7950400 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам 555,38000 340,48303 61,31

421 902 0113 7950400 830 Исполнение судебных актов 8 036,71900 7 660,37789 95,32

422 902 0113 7950400 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 22,20000 20,60000 92,79

423 902 0300   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 241,53200 241,53200 100,00

424 902 0309   

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 241,53200 241,53200 100,00

425 902 0309 7950000  
Программы муниципальных об-
разований 241,53200 241,53200 100,00

426 902 0309 7950100  

Муниципальная программа 
«Осуществление мер по защите 
населения и территории Полев-
ского городского округа от чрез-
вычайных ситуаций различного 
характера» на 2014 - 2016 годы 241,53200 241,53200 100,00

427 902 0309 7950100 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 241,53200 241,53200 100,00

428 902 0309 7950100 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 241,53200 241,53200 100,00

429 902 0400   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА 2 419,46000 1 234,59421 51,03

430 902 0412   
Другие вопросы в области 
национальной экономики 2 419,46000 1 234,59421 51,03

431 902 0412 7950000  
Программы муниципальных об-
разований 2 419,46000 1 234,59421 51,03

432 902 0412 7950400  

Муниципальная программа 
«Управление муниципальной 
собственностью Полевского го-
родского округа на 2012-2014 
годы» 2 419,46000 1 234,59421 51,03

433 902 0412 7950400 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 2 419,46000 1 234,59421 51,03

434 902 0412 7950400 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 419,46000 1 234,59421 51,03

435 902 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 5 896,00000 5 993,89874 101,66

436 902 0501   Жилищное хозяйство 896,00000 893,89874 99,77

437 902 0501 7950000  
Программы муниципальных об-
разований 896,00000 893,89874 99,77

438 902 0501 7950400  

Муниципальная программа 
«Управление муниципальной 
собственностью Полевского го-
родского округа на 2012-2014 
годы» 896,00000 893,89874 99,77

439 902 0501 7950400 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 89,00000 88,60000 99,55

440 902 0501 7950400 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 89,00000 88,60000 99,55

441 902 0501 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 807,00000 805,29874 99,79

442 902 0501 7950400 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам 807,00000 805,29874 99,79

443 902 0502   Коммунальное хозяйство 5 000,00000 5 100,00000 102,00
444 902 0502 0700000  Резервные фонды 0,00000 100,00000 100,00

445 902 0502 0700500  
Резервные фонды местных ад-
министраций 0,00000 100,00000 100,00

446 902 0502 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00000 100,00000 100,00

447 902 0502 0700500 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам 0,00000 100,00000 100,00
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448 902 0502 7950000  
Программы муниципальных об-
разований 5 000,00000 5 000,00000 100,00

449 902 0502 7950400  

Муниципальная программа 
«Управление муниципальной 
собственностью Полевского го-
родского округа на 2012-2014 
годы» 5 000,00000 5 000,00000 100,00

450 902 0502 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00000 5 000,00000 100,00

451 902 0502 7950400 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам 5 000,00000 5 000,00000 100,00

452 902 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 800,00000 792,00000 99,00

453 902 0909   
Другие вопросы в области здра-
воохранения 800,00000 792,00000 99,00

454 902 0909 7950000  
Программы муниципальных об-
разований 800,00000 792,00000 99,00

455 902 0909 7951400  

Муниципальная программа 
«Вакцинопрофилактика инфек-
ционных заболеваний на 2012 - 
2014 годы» 800,00000 792,00000 99,00

456 902 0909 7951400 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 800,00000 792,00000 99,00

457 902 0909 7951400 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 800,00000 792,00000 99,00

458 906 9600   

ОМС Управление образова-
нием Полевского городского 
округа 934 725,02653 919 128,48736 98,33

459 906 0400   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА 10,00000 10,00000 100,00

460 906 0409   
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 10,00000 10,00000 100,00

461 906 0409 6000000  Благоустройство 10,00000 10,00000 100,00

462 906 0409 6000600  

Ведомственная целевая про-
грамма «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на тер-
ритории Полевского городского 
округа» на 2014 год 10,00000 10,00000 100,00

463 906 0409 6000600 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 10,00000 10,00000 100,00

464 906 0409 6000600 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10,00000 10,00000 100,00

465 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 934 665,02653 919 068,48736 98,33
466 906 0701   Дошкольное образование 379 808,44901 376 676,93806 99,18

467 906 0701 1200000  

Государственная программа 
Свердловской области «Раз-
витие системы образования в 
Свердловской области до 2020 
года» 210 067,91687 209 483,10856 99,72

468 906 0701 1210000  

Подпрограмма «Развитие систе-
мы дошкольного образования в 
Свердловской области» 203 602,00000 203 017,19169 99,71

469 906 0701 1214510  

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 197 956,00000 197 955,97569 100,00

470 906 0701 1214510 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 3 928,82412 3 928,82412 100,00

471 906 0701 1214510 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 3 928,82412 3 928,82412 100,00

472 906 0701 1214510 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 27,00000 27,00000 100,00

473 906 0701 1214510 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 27,00000 27,00000 100,00

474 906 0701 1214510 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 194 000,17588 194 000,15157 100,00

475 906 0701 1214510 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 181 633,90067 181 633,87636 100,00

476 906 0701 1214510 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 12 366,27521 12 366,27521 100,00

477 906 0701 1214520  

Субсидии на создание дополни-
тельных мест в муниципальных 
системах дошкольного образо-
вания 966,00000 966,00000 100,00

478 906 0701 1214520 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 966,00000 966,00000 100,00

479 906 0701 1214520 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 966,00000 966,00000 100,00

480 906 0701 12145Э0  

Субсидии на содержание вводи-
мых в 2014 году дополнительных 
мест в муниципальных системах 
дошкольного образования 4 680,00000 4 095,21600 87,50

481 906 0701 12145Э0 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 730,98000 146,19600 20,00

482 906 0701 12145Э0 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 730,98000 146,19600 20,00

483 906 0701 12145Э0 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 3 949,02000 3 949,02000 100,00

484 906 0701 12145Э0 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 3 949,02000 3 949,02000 100,00

485 906 0701 1220000  

Подпрограмма «Развитие си-
стемы общего образования в 
Свердловской области» 6 348,56287 6 348,56287 100,00

486 906 0701 1224530  

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 допол-
нительного образования детей в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях 6 348,56287 6 348,56287 100,00

487 906 0701 1224530 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 5 640,00231 5 640,00231 100,00

488 906 0701 1224530 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 5 640,00231 5 640,00231 100,00

489 906 0701 1224530 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 97,69000 97,69000 100,00

490 906 0701 1224530 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 97,69000 97,69000 100,00

491 906 0701 1224530 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 610,87056 610,87056 100,00

492 906 0701 1224530 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 610,87056 610,87056 100,00

493 906 0701 1260000  

Подпрограмма «Укрепление и 
развитие материально-техниче-
ской базы образовательных ор-
ганизаций Свердловской обла-
сти» 117,35400 117,35400 100,00

494 906 0701 1264570  

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 117,35400 117,35400 100,00

495 906 0701 1264570 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 117,35400 117,35400 100,00

496 906 0701 1264570 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 117,35400 117,35400 100,00

497 906 0701 4200000  
Детские дошкольные учрежде-
ния 162 459,36442 160 411,11783 98,74

498 906 0701 4209900  

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
Детские дошкольные учрежде-
ния 144 173,96763 143 545,68575 99,56

499 906 0701 4209900 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 3 631,85579 3 631,85579 100,00

500 906 0701 4209900 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 3 631,85579 3 631,85579 100,00

501 906 0701 4209900 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 1 638,93309 1 638,93309 100,00

502 906 0701 4209900 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 638,93309 1 638,93309 100,00

503 906 0701 4209900 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 138 891,10993 138 262,82805 99,55

504 906 0701 4209900 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 133 096,44662 132 474,46481 99,53

505 906 0701 4209900 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 5 794,66331 5 788,36324 99,89

506 906 0701 4209900 800 Иные бюджетные ассигнования 12,06882 12,06882 100,00

507 906 0701 4209900 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 12,06882 12,06882 100,00

508 906 0701 4209902  

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
Расходы на осуществление ме-
роприятий по организации пита-
ния детей дошкольного возраста 18 285,39679 16 865,43208 92,23

509 906 0701 4209902 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 9 047,78310 8 036,45608 88,82

510 906 0701 4209902 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9 047,78310 8 036,45608 88,82
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511 906 0701 4209902 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 9 237,61369 8 828,97600 95,58

512 906 0701 4209902 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 9 237,61369 8 828,97600 95,58

513 906 0701 4210000  

Школы – детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние 3 267,08472 2 924,01065 89,50

514 906 0701 4219900  

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
Школы - детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние 3 267,08472 2 924,01065 89,50

515 906 0701 4219900 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 818,48685 2 817,57431 99,97

516 906 0701 4219900 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 2 818,48685 2 817,57431 99,97

517 906 0701 4219900 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 183,90655 105,02678 57,11

518 906 0701 4219900 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 183,90655 105,02678 57,11

519 906 0701 4219900 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 263,28176 0,00000 0,00

520 906 0701 4219900 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 113,19221 0,00000 0,00

521 906 0701 4219900 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 150,08955 0,00000 0,00

522 906 0701 4219900 800 Иные бюджетные ассигнования 1,40956 1,40956 100,00

523 906 0701 4219900 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 1,40956 1,40956 100,00

524 906 0701 7950000  
Программы муниципальных об-
разований 4 014,08300 3 858,70102 96,13

525 906 0701 7952500  

Муниципальная программа 
«Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в 
Полевском городском округе на 
2010-2014 годы» 2 800,00000 2 644,61802 94,45

526 906 0701 7952503  

Реализация мероприятий муни-
ципальной программы «Разви-
тие сети дошкольных образова-
тельных учреждений в Полев-
ском городском округе на 2010-
2014 годы» 2 800,00000 2 644,61802 94,45

527 906 0701 7952503 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 2 800,00000 2 644,61802 94,45

528 906 0701 7952503 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 800,00000 2 644,61802 94,45

529 906 0701 7953100  

Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасных ус-
ловий пребывания обучающих-
ся, воспитанников и работников 
в муниципальных образователь-
ных учреждениях Полевского го-
родского округа» на 2014 год 1 214,08300 1 214,08300 100,00

530 906 0701 7953100 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 1 214,08300 1 214,08300 100,00

531 906 0701 7953100 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 1 214,08300 1 214,08300 100,00

532 906 0702   Общее образование 513 346,65359 501 063,18712 97,61

533 906 0702 0700000  Резервные фонды 0,00000 125,60000 100,00

534 906 0702 0700500  
Резервные фонды местных ад-
министраций 0,00000 125,60000 100,00

535 906 0702 0700500 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 0,00000 56,60000 100,00

536 906 0702 0700500 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,00000 56,60000 100,00

537 906 0702 0700500 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 0,00000 69,00000 100,00

538 906 0702 0700500 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0,00000 69,00000 100,00

539 906 0702 1200000  

Государственная программа 
Свердловской области «Раз-
витие системы образования в 
Свердловской области до 2020 
года» 312 562,26313 307 990,45942 98,54

540 906 0702 1220000  

Подпрограмма «Развитие си-
стемы общего образования в 
Свердловской области» 312 304,61713 307 733,01342 98,54

541 906 0702 1224099  

Организация и проведение об-
щеобластных мероприятий в 
сфере образования 173,18000 173,18000 100,00

542 906 0702 1224099 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 173,18000 173,18000 100,00

543 906 0702 1224099 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 173,18000 173,18000 100,00

544 906 0702 1224530  

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 допол-
нительного образования детей в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях 270 838,43713 266 349,16842 98,34

545 906 0702 1224530 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 50 002,03265 50 002,03265 100,00

546 906 0702 1224530 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 50 002,03265 50 002,03265 100,00

547 906 0702 1224530 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 2 730,31000 2 730,04129 99,99

548 906 0702 1224530 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 730,31000 2 730,04129 99,99

549 906 0702 1224530 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 218 106,09448 213 617,09448 97,94

550 906 0702 1224530 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 130 809,92244 127 320,92244 97,33

551 906 0702 1224530 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 87 296,17204 86 296,17204 98,85

552 906 0702 1224540  

Субсидии на осуществление ме-
роприятий по организации пита-
ния в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 40 994,00000 40 975,69500 99,96

553 906 0702 1224540 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 7 667,00000 7 648,69500 99,76

554 906 0702 1224540 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 7 667,00000 7 648,69500 99,76

555 906 0702 1224540 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 33 327,00000 33 327,00000 100,00

556 906 0702 1224540 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 21 065,69300 21 065,69300 100,00

557 906 0702 1224540 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 12 261,30700 12 261,30700 100,00

558 906 0702 1224550  

Межбюджетные трансферты на 
обеспечение бесплатного про-
езда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, обучающихся в муници-
пальных образовательных ор-
ганизациях, на городском, при-
городном,  в сельской местно-
сти на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бес-
платного проезда один раз в год 
к месту жительства и обратно к 
месту учебы 299,00000 234,97000 78,59

559 906 0702 1224550 300
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 41,70000 39,52000 94,77

560 906 0702 1224550 320

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 41,70000 39,52000 94,77

561 906 0702 1224550 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 257,30000 195,45000 75,96

562 906 0702 1224550 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 211,10000 169,60000 80,34

563 906 0702 1224550 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 46,20000 25,85000 55,95

564 906 0702 1260000  

Подпрограмма «Укрепление и 
развитие материально-техниче-
ской базы образовательных ор-
ганизаций Свердловской обла-
сти» 257,64600 257,44600 99,92

565 906 0702 1264570  

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 257,64600 257,44600 99,92

566 906 0702 1264570 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 63,12500 63,12500 100,00
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567 906 0702 1264570 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 63,12500 63,12500 100,00

568 906 0702 1264570 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 194,52100 194,32100 99,90

569 906 0702 1264570 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 138,39200 138,19200 99,86

570 906 0702 1264570 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 56,12900 56,12900 100,00

571 906 0702 4210000  

Школы – детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние 150 149,66146 146 294,38449 97,43

572 906 0702 4219900  

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
Школы - детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние 149 864,66146 146 009,38449 97,43

573 906 0702 4219900 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 26 743,26551 26 716,63455 99,90

574 906 0702 4219900 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 26 743,26551 26 716,63455 99,90

575 906 0702 4219900 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 11 727,04771 10 770,09405 91,84

576 906 0702 4219900 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 727,04771 10 770,09405 91,84

577 906 0702 4219900 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 111 262,71824 108 391,59117 97,42

578 906 0702 4219900 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 68 710,94618 66 340,59991 96,55

579 906 0702 4219900 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 42 551,77206 42 050,99126 98,82

580 906 0702 4219900 800 Иные бюджетные ассигнования 131,63000 131,06472 99,57

581 906 0702 4219900 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 131,63000 131,06472 99,57

582 906 0702 4219901  
Реализация проекта «Береги и 
сохраняй чистоту родного края» 115,00000 115,00000 100,00

583 906 0702 4219901 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 115,00000 115,00000 100,00

584 906 0702 4219901 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 115,00000 115,00000 100,00

585 906 0702 4219902  
Реализация проекта «Школьный 
киноклуб» 170,00000 170,00000 100,00

586 906 0702 4219902 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 170,00000 170,00000 100,00

587 906 0702 4219902 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 170,00000 170,00000 100,00

588 906 0702 4230000  
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 45 626,13000 41 646,47483 91,28

589 906 0702 4239900  

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
учреждения по внешкольной 
работе с детьми 45 626,13000 41 646,47483 91,28

590 906 0702 4239900 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 45 626,13000 41 646,47483 91,28

591 906 0702 4239900 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 45 626,13000 41 646,47483 91,28

592 906 0702 7000000  
Непрограммные направления 
деятельности 564,82400 564,82400 100,00

593 906 0702 7004070  
Резервный фонд Правительства 
Свердловской области 564,82400 564,82400 100,00

594 906 0702 7004070 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 564,82400 564,82400 100,00

595 906 0702 7004070 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 564,82400 564,82400 100,00

596 906 0702 7950000  
Программы муниципальных об-
разований 4 443,77500 4 441,44438 99,95

597 906 0702 7953100  

Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасных ус-
ловий пребывания обучающих-
ся, воспитанников и работников 
в муниципальных образователь-
ных учреждениях Полевского го-
родского округа» на 2014 год 4 443,77500 4 441,44438 99,95

598 906 0702 7953100 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 1 106,02600 1 105,52312 99,95

599 906 0702 7953100 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 106,02600 1 105,52312 99,95

600 906 0702 7953100 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 3 337,74900 3 335,92126 99,95

601 906 0702 7953100 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 2 239,16000 2 237,33226 99,92

602 906 0702 7953100 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 1 098,58900 1 098,58900 100,00

603 906 0707   
Молодежная политика и оздо-
ровление детей 18 783,22053 18 779,86053 99,98

604 906 0707 1200000  

Государственная программа 
Свердловской области «Раз-
витие системы образования в 
Свердловской области до 2020 
года» 14 741,85600 14 741,85600 100,00

605 906 0707 1230000  

Подпрограмма «Развитие си-
стемы дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области» 14 741,85600 14 741,85600 100,00

606 906 0707 1234560  

Субсидии на организацию 
отдыха детей в каникулярное 
время 14 741,85600 14 741,85600 100,00

607 906 0707 1234560 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 11 906,85600 11 906,85600 100,00

608 906 0707 1234560 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 906,85600 11 906,85600 100,00

609 906 0707 1234560 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 2 835,00000 2 835,00000 100,00

610 906 0707 1234560 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 2 835,00000 2 835,00000 100,00

611 906 0707 4320000  
Мероприятия по проведению оз-
доровительной кампании детей 4 041,36453 4 038,00453 99,92

612 906 0707 4320100  

Мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное 
время 4 041,36453 4 038,00453 99,92

613 906 0707 4320100 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 2 513,75340 2 510,39340 99,87

614 906 0707 4320100 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 513,75340 2 510,39340 99,87

615 906 0707 4320100 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 1 527,61113 1 527,61113 100,00

616 906 0707 4320100 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 1 169,57900 1 169,57900 100,00

617 906 0707 4320100 620
Субсидии автономным учрежде-
ниям 358,03213 358,03213 100,00

618 906 0709   
Другие вопросы в области обра-
зования 22 726,70340 22 548,50165 99,22

619 906 0709 0020000  

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления 3 078,77000 2 886,00939 93,74

620 906 0709 0020400  Центральный аппарат 3 078,77000 2 886,00939 93,74

621 906 0709 0020400 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 851,49240 2 661,06667 93,32

622 906 0709 0020400 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 2 851,49240 2 661,06667 93,32

623 906 0709 0020400 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 227,27760 224,94272 98,97

624 906 0709 0020400 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 227,27760 224,94272 98,97

625 906 0709 0700000  Резервные фонды 0,00000 14,91240 69,97

626 906 0709 0700500  
Резервные фонды местных ад-
министраций 0,00000 14,91240 69,97

627 906 0709 0700500 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 0,00000 14,91240 69,97

628 906 0709 0700500 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,00000 14,91240 69,97

629 906 0709 4520000  

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты 19 647,93340 19 647,57986 100,00

630 906 0709 4529900  

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты 19 647,93340 19 647,57986 100,00

631 906 0709 4529900 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 17 646,43431 17 646,28790 100,00
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632 906 0709 4529900 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 17 646,43431 17 646,28790 100,00

633 906 0709 4529900 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 1 585,81030 1 585,60317 99,99

634 906 0709 4529900 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 585,81030 1 585,60317 99,99

635 906 0709 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 415,68879 415,68879 100,00

636 906 0709 4529900 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 415,68879 415,68879 100,00

637 906 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 50,00000 50,00000 100,00

638 906 0909   
Другие вопросы в области здра-
воохранения 50,00000 50,00000 100,00

639 906 0909 7950000  
Программы муниципальных об-
разований 50,00000 50,00000 100,00

640 906 0909 7951800  

Муниципальная программа 
«Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014-2016 
годы» 50,00000 50,00000 100,00

641 906 0909 7951800 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 50,00000 50,00000 100,00

642 906 0909 7951800 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 50,00000 50,00000 100,00

643 908 9600   
ОМС Управление культурой  
Полевского городского округа 132 841,47247 131 216,67242 98,78

644 908 0300   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 40,00000 40,00000 100,00

645 908 0314   

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности 40,00000 40,00000 100,00

646 908 0314 7950000  
Программы муниципальных об-
разований 40,00000 40,00000 100,00

647 908 0314 7950200  

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация послед-
ствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории По-
левского городского округа» на 
период 2014-2016 годов 20,00000 20,00000 100,00

648 908 0314 7950200 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 20,00000 20,00000 100,00

649 908 0314 7950200 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 20,00000 20,00000 100,00

650 908 0314 7951700  

Муниципальная программа 
«Профилактика правонаруше-
ний на территории Полевского 
городского округа» на 2014 год 20,00000 20,00000 100,00

651 908 0314 7951700 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 20,00000 20,00000 100,00

652 908 0314 7951700 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 20,00000 20,00000 100,00

653 908 0600   
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 420,00000 417,98493 99,52

654 908 0605   
Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 420,00000 417,98493 99,52

655 908 0605 4100000  
Состояние окружающей среды и 
природопользования 420,00000 417,98493 99,52

656 908 0605 4100101  

Ведомственная целевая про-
грамма «Организация меропри-
ятий по охране окружающей 
среды Полевского городского 
округа» на 2013-2015 годы 420,00000 417,98493 99,52

657 908 0605 4100101 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 394,60000 392,58493 99,49

658 908 0605 4100101 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 394,60000 392,58493 99,49

659 908 0605 4100101 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 25,40000 25,40000 100,00

660 908 0605 4100101 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 25,40000 25,40000 100,00

661 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 47 800,83666 47 828,83834 100,06
662 908 0702   Общее образование 33 330,06000 33 370,23097 100,12
663 908 0702 0700000  Резервные фонды 0,00000 60,00000 100,00

664 908 0702 0700500  
Резервные фонды местных ад-
министраций 0,00000 60,00000 100,00

665 908 0702 0700500 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 0,00000 60,00000 100,00

666 908 0702 0700500 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0,00000 60,00000 100,00

667 908 0702 4230000  
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 33 111,14000 33 091,31097 99,94

668 908 0702 4239900  

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
учреждения по внешкольной 
работе с детьми 33 111,14000 33 091,31097 99,94

669 908 0702 4239900 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 33 111,14000 33 091,31097 99,94

670 908 0702 4239900 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 33 111,14000 33 091,31097 99,94

671 908 0702 7950000  
Программы муниципальных об-
разований 218,92000 218,92000 100,00

672 908 0702 7951100  

Муниципальная программа 
«Развитие культуры на терри-
тории Полевского городского 
округа» на 2012-2015 годы 218,92000 218,92000 100,00

673 908 0702 7951100 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 218,92000 218,92000 100,00

674 908 0702 7951100 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 218,92000 218,92000 100,00

675 908 0707   
Молодежная политика и оздо-
ровление детей 14 470,77666 14 458,60737 99,92

676 908 0707 1200000  

Государственная программа 
Свердловской области «Раз-
витие системы образования в 
Свердловской области до 2020 
года» 2 502,54400 2 502,49400 100,00

677 908 0707 1230000  

Подпрограмма «Развитие си-
стемы дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области» 1 645,84400 1 645,84400 100,00

678 908 0707 1234560  

Субсидии на организацию 
отдыха детей в каникулярное 
время 1 645,84400 1 645,84400 100,00

679 908 0707 1234560 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 1 645,84400 1 645,84400 100,00

680 908 0707 1234560 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 645,84400 1 645,84400 100,00

681 908 0707 1260000  

Подпрограмма «Укрепление и 
развитие материально-техниче-
ской базы образовательных ор-
ганизаций Свердловской обла-
сти» 856,70000 856,65000 99,99

682 908 0707 1264580  

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 856,70000 856,65000 99,99

683 908 0707 1264580 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 856,70000 856,65000 99,99

684 908 0707 1264580 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 856,70000 856,65000 99,99

685 908 0707 1600000  

Государственная программа 
Свердловской области «Раз-
витие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 
года» 76,30000 76,30000 100,00

686 908 0707 1650000  

Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание молодых граждан в 
Свердловской области» 76,30000 76,30000 100,00

687 908 0707 1654840  
Обеспечение подготовки моло-
дых граждан к военной службе 76,30000 76,30000 100,00

688 908 0707 1654840 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 76,30000 76,30000 100,00

689 908 0707 1654840 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 76,30000 76,30000 100,00

690 908 0707 4310000  
Организационно-воспитатель-
ная работа с молодежью 3 890,50666 3 878,38737 99,69

691 908 0707 4319900  

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
МКУ «Социально-психологиче-
ский центр «Феникс» 3 880,50666 3 868,38737 99,69

692 908 0707 4319900 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 3 729,32400 3 729,32255 100,00

693 908 0707 4319900 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 3 729,32400 3 729,32255 100,00

694 908 0707 4319900 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 150,99076 139,06482 92,10

695 908 0707 4319900 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 150,99076 139,06482 92,10

696 908 0707 4319900 800 Иные бюджетные ассигнования 0,19190 0,00000 0,00

697 908 0707 4319900 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,19190 0,00000 0,00

698 908 0707 4319908  

Организация и проведение тур-
нира по пейнтболу среди уча-
щейся молодежи 10,00000 10,00000 100,00
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699 908 0707 4319908 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 10,00000 10,00000 100,00

700 908 0707 4319908 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10,00000 10,00000 100,00

701 908 0707 4320000  
Мероприятия по проведению оз-
доровительной кампании детей 7 059,97600 7 059,97600 100,00

702 908 0707 4320100  

Мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное 
время 1 807,48600 1 807,48600 100,00

703 908 0707 4320100 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 547,48600 547,48600 100,00

704 908 0707 4320100 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 547,48600 547,48600 100,00

705 908 0707 4320100 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 1 260,00000 1 260,00000 100,00

706 908 0707 4320100 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 1 260,00000 1 260,00000 100,00

707 908 0707 4329900  

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
МБУ «Детский оздоровительный 
лагерь «Лесная сказка» 5 252,49000 5 252,49000 100,00

708 908 0707 4329900 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 5 252,49000 5 252,49000 100,00

709 908 0707 4329900 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 5 252,49000 5 252,49000 100,00

710 908 0707 7950000  
Программы муниципальных об-
разований 941,45000 941,45000 100,00

711 908 0707 7951100  

Муниципальная программа 
«Развитие культуры на терри-
тории Полевского городского 
округа» на 2012-2015 годы 856,65000 856,65000 100,00

712 908 0707 7951100 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 856,65000 856,65000 100,00

713 908 0707 7951100 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 856,65000 856,65000 100,00

714 908 0707 7954100  

Муниципальная программа «Па-
триотическое воспитание мо-
лодежи Полевского городского 
округа на 2013 - 2015 годы» 84,80000 84,80000 100,00

715 908 0707 7954100 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 84,80000 84,80000 100,00

716 908 0707 7954100 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 84,80000 84,80000 100,00

717 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 84 410,63581 82 759,84915 98,04
718 908 0801   Культура 75 234,97967 73 665,05338 97,91
719 908 0801 0700000  Резервные фонды 0,00000 112,00000 100,00

720 908 0801 0700500  
Резервные фонды местных ад-
министраций 0,00000 112,00000 100,00

721 908 0801 0700500 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 0,00000 112,00000 100,00

722 908 0801 0700500 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0,00000 112,00000 100,00

723 908 0801 4400000  

Учреждения культуры и меро-
приятия в сфере культуры и ки-
нематографии 47 243,71192 45 998,07696 97,36

724 908 0801 4409900  

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры 47 038,71192 45 858,45696 97,49

725 908 0801 4409900 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 29 235,69000 28 603,52335 97,84

726 908 0801 4409900 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 29 235,69000 28 603,52335 97,84

727 908 0801 4409900 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 2 079,98300 1 932,61298 92,91

728 908 0801 4409900 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 079,98300 1 932,61298 92,91

729 908 0801 4409900 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 15 720,11300 15 319,39471 97,45

730 908 0801 4409900 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 15 720,11300 15 319,39471 97,45

731 908 0801 4409900 800 Иные бюджетные ассигнования 2,92592 2,92592 100,00

732 908 0801 4409900 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 2,92592 2,92592 100,00

733 908 0801 4409909  

Ремонт и оснащение спортив-
ного зала ДК п.Зюзельский для 
формирования любительских 
объединений спортивного на-
правления 170,00000 104,62000 61,54

734 908 0801 4409909 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 170,00000 104,62000 61,54

735 908 0801 4409909 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 170,00000 104,62000 61,54

736 908 0801 4409910  

Приобретение вокальной ради-
осистемы для МКУ ПГО «Центр 
культуры и народного творче-
ства» 35,00000 35,00000 100,00

737 908 0801 4409910 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 35,00000 35,00000 100,00

738 908 0801 4409910 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 35,00000 35,00000 100,00

739 908 0801 4420000  Библиотеки 26 248,49775 25 821,56706 98,37

740 908 0801 4429900  

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
Библиотеки 26 248,49775 25 821,56706 98,37

741 908 0801 4429900 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 23 953,80900 23 566,46145 98,38

742 908 0801 4429900 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 23 953,80900 23 566,46145 98,38

743 908 0801 4429900 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 2 292,67000 2 253,08686 98,27

744 908 0801 4429900 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 292,67000 2 253,08686 98,27

745 908 0801 4429900 800 Иные бюджетные ассигнования 2,01875 2,01875 100,00

746 908 0801 4429900 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 2,01875 2,01875 100,00

747 908 0801 4500000  
Мероприятия в сфере культуры, 
искусства и кинематографии 0,95000 0,95000 100,00

748 908 0801 4500807  

Организация городского конкур-
са «Волонтер года» по направ-
лению: сохранение памятни-
ков истории и культуры местно-
го (муниципального) значения, 
расположенных на территории 
Полевского городского округа 0,95000 0,95000 100,00

749 908 0801 4500807 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 0,95000 0,95000 100,00

750 908 0801 4500807 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,95000 0,95000 100,00

751 908 0801 7950000  
Программы муниципальных об-
разований 1 741,82000 1 732,45936 99,46

752 908 0801 7951100  

Муниципальная программа 
«Развитие культуры на терри-
тории Полевского городского 
округа» на 2012-2015 годы 1 741,82000 1 732,45936 99,46

753 908 0801 7951100 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 1 350,00000 1 340,66116 99,31

754 908 0801 7951100 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 350,00000 1 340,66116 99,31

755 908 0801 7951100 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 391,82000 391,79820 99,99

756 908 0801 7951100 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 391,82000 391,79820 99,99

757 908 0804   
Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 9 175,65614 9 094,79577 99,12

758 908 0804 0020000  

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления 3 419,07700 3 418,92423 100,00

759 908 0804 0020400  Центральный аппарат 3 419,07700 3 418,92423 100,00

760 908 0804 0020400 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 3 419,07700 3 418,92423 100,00

761 908 0804 0020400 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 3 419,07700 3 418,92423 100,00

762 908 0804 4520000  

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты 5 756,57914 5 675,87154 98,60

763 908 0804 4529900  

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - 
Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты 5 756,57914 5 675,87154 98,60

764 908 0804 4529900 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 4 564,57800 4 564,38704 100,00

765 908 0804 4529900 110
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 4 564,57800 4 564,38704 100,00

766 908 0804 4529900 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 1 191,97847 1 111,48450 93,25
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767 908 0804 4529900 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 191,97847 1 111,48450 93,25

768 908 0804 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 0,02267 0,00000 0,00

769 908 0804 4529900 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,02267 0,00000 0,00

770 908 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 170,00000 170,00000 100,00

771 908 0909   
Другие вопросы в области здра-
воохранения 170,00000 170,00000 100,00

772 908 0909 7950000  
Программы муниципальных об-
разований 170,00000 170,00000 100,00

773 908 0909 7951800  

Муниципальная программа 
«Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014-2016 
годы» 170,00000 170,00000 100,00

774 908 0909 7951800 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 170,00000 170,00000 100,00

775 908 0909 7951800 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 170,00000 170,00000 100,00

776 912 9600   
Дума Полевского городского 
округа 5 129,94000 4 629,30032 90,24

777 912 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 5 129,94000 4 629,30032 90,24

778 912 0103   

Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов му-
ниципальных образований 5 129,94000 4 629,30032 90,24

779 912 0103 0020000  

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления 5 039,94000 4 568,84225 90,65

780 912 0103 0020400  Центральный аппарат 3 616,06000 3 153,88243 87,22

781 912 0103 0020400 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 2 507,23000 2 328,07249 92,85

782 912 0103 0020400 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 2 507,23000 2 328,07249 92,85

783 912 0103 0020400 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 1 108,83000 825,80994 74,48

784 912 0103 0020400 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 108,83000 825,80994 74,48

785 912 0103 0021100  

Председатель представительно-
го органа муниципального обра-
зования 1 267,64000 1 266,53182 99,91

786 912 0103 0021100 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 267,64000 1 266,53182 99,91

787 912 0103 0021100 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 1 267,64000 1 266,53182 99,91

788 912 0103 0021200  

Решение Думы ПГО «Об уста-
новлении  размера денежных 
выплат депутатам Думы ПГО» 156,24000 148,42800 95,00

789 912 0103 0021201  
Денежные выплаты депутатам 
Думы ПГО 156,24000 148,42800 95,00

790 912 0103 0021201 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 156,24000 148,42800 95,00

791 912 0103 0021201 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 156,24000 148,42800 95,00

792 912 0103 0920000  

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 90,00000 60,45807 67,18

793 912 0103 0920002  

Представительские и иные 
прочие расходы в органах мест-
ного самоуправления 90,00000 60,45807 67,18

794 912 0103 0920002 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 90,00000 60,45807 67,18

795 912 0103 0920002 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 90,00000 60,45807 67,18

796 913 9600   
Счётная палата Полевского го-
родского округа 3 454,94300 3 420,35800 99,00

797 913 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 3 454,94300 3 420,35800 99,00

798 913 0106   

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора 3 454,94300 3 420,35800 99,00

799 913 0106 0020000  

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления 3 454,94300 3 420,35800 99,00

800 913 0106 0020400  Центральный аппарат 2 576,47100 2 543,15390 98,71

801 913 0106 0020400 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1 904,89583 1 902,31967 99,86

802 913 0106 0020400 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 1 904,89583 1 902,31967 99,86

803 913 0106 0020400 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 671,57517 640,83423 95,42

804 913 0106 0020400 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 671,57517 640,83423 95,42

805 913 0106 0022500  
Председатель Счетной палаты 
Полевского городского округа 878,47200 877,20410 99,86

806 913 0106 0022500 100

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 878,47200 877,20410 99,86

807 913 0106 0022500 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 878,47200 877,20410 99,86

Приложение 4
к решению Думы 

Полевского городского округа 

Перечень публичных нормативных обязательств, исполненных в 2014 году

№ 
п/п

Наименование публичных нормативных обя-
зательств, исполненных в 2014 году

Исполнено,  
тыс.руб.

1
Решение Думы Полевского городского округа от 31.08.2006 г. №  247 «Об ут-
верждении Положения «О звании Почетный гражданин Полевского город-
ского округа»

179,25000

2
Решение Думы Полевского городского округа от 15.02.2007 г. №  345 «Об ут-
верждении Положения «О звании Почетный ветеран Полевского городско-
го округа»

33,00000

3

Закон Свердловской области от 09.10.2009 № 79-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Россий-
ской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг»

35 070,84579

4

Закон Свердловской области от 29.10.2007 № 135-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

10 201,10631

5

Закон Свердловской области от 19.11.2008 № 105-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

73 677,97158

6 ИТОГО 119 162,17368

Приложение 5
к решению Думы Полевского городского округа 

Сведения о расходовании средств резервного фонда Администрации Полевского городского округа за 2014 год
в рублях

№ п/п
Наименование 
главного рас-
порядителя

Наименование по-
лучателя Мероприятия

Номер и 
дата по-
станов-
ления

Сумма по 
постанов-

лению
План го-
довой

Испол-
нено Остаток

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ГРБС Админи-
страция ПГО

 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа   30 170,49  30 170,49  
Итого (подраздел 0111 целевая статья 0700500 вид расходов 870)   30 170,49  30 170,49  

Администрация ПГО

Для оплаты суммы основного долга и государственной пошлины по исполнитель-
ному листу серии АС № 005414029, выданного Арбитражным судом Свердлов-
ской области по делу от 24.10.2012 № А60-23507/2012

38-ПА от 
05.02.2014 126 828,92 126 828,92 126 828,92 0,00 100,00

Для выплаты материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара, в том 
числе: Кулешову Р.В. В сумме 10000 рублей; Вохмяковой Н.С. В сумме 10000 
рублей.

104-ПА от 
06.03.2014 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00

Для осуществления возврата в областной бюджет на основании проведенной 
комплексной проверки целевого и эффективного расходования средств област-
ного бюджета, предоставленных Министерством транспорта и связи Свердлов-
ской области в виде субсидий из областного бюджета бюджету Полевского город-
ского округа в 2012 году и 9 месяцев 2013 года, на реализацию мероприятий ОЦП 
«Информационное общество Свердловской области»

109-ПА от 
11.03.2014 13 338,40 13 338,40 13 338,40 0,00 100,00
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Для оплаты расходов, связанных с приобретением траурного венка и ленты для 
траурной церемонии прощания с участником Великой Отечественной войны Со-
ловьевым С.В.

210-ПА от 
15.04.2014 2 770,00 2 770,00 2 770,00 0,00 100,00

Для оплаты расходов, связанных с оказанием транспортных услуг по перевозке 
населения северной и южной части города Полевского в День поминовения усоп-
ших 29 апреля 2014 года

211-ПА от 
15.04.2014 19 968,00 19 968,00 19 968,00 0,00 100,00

Для оплаты расходов, связанных с приобретением горюче-смазочных материа-
лов для отдела Военного комиссариата Свердловской области по г. Полевской 
для обеспечения выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан, 
не прибывающих в запасе, на военную службу в Полевском городском округе в 
апреле-июле 2014 года

244-ПА от 
28.04.2014 9 060,00 9 060,00 9 060,00 0,00 100,00

Для оплаты расходов, связанных с приобретением траурного венка и ленты для 
траурной церемонии прощания с участником Великой Отечественной войны Раз-
возовой К.А.

271-ПА от 
19.05.2014 2 770,00 2 770,00 2 770,00 0,00 100,00

Для оплаты расходов, связанных с приобретением венка и ленты для участия в 
митинге, посвященном 69-годовщине Победы в Великой Отечественной войне

272-ПА от 
19.05.2014 2 770,00 2 770,00 2 770,00 0,00 100,00

Для оплаты расходов, связанных с приобретением траурного венка и ленты 
для траурной церемонии прощания с вдовой участника Великой Отечественной 
войны, «Отличником народного просвещения» Соколовой А.М.

303-ПА от 
17.06.2014 2 770,00 2 770,00 2 770,00 0,00 100,00

На приобретение цветов для участия в торжественной праздничной церемонии 
вручения ключей от квартир в рамках исполнения федеральных законов от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

306-ПА от 
19.06.2014 970,00 970,00 970,00 0,00 100,00

На оплату услуг ООО «Газета «Рабочая правда» ТК «Принцип» по проведению 
прямого эфира с Главой Полевского городского округа 03 апреля 2014 года

320-ПА от 
26.06.2014 40 500,00 40 500,00 40 500,00 0,00 100,00

Для выплаты материальной помощи Антоновой В.В., пострадавшей от пожара 322-ПА от 
30.06.2014 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00

На приобретение цветов для участия в торжественных праздничных церемони-
ях, посвященных Дню социального работника и Дню медицинского работника 10 
июня 2014 года

340-ПА от 
09.07.2014 1 390,00 1 390,00 1 390,00 0,00 100,00

На приобретение цветов для участия в торжественных праздничных церемониях, 
посвященных 296-годовщине со дня основания Полевского, 17 июля 2014 года 
и 275-летию открытого акционерного общества «Северский трубный завод», 18 
июля 2014 года

361-ПА от 
23.07.2014 1 370,00 1 370,00 1 370,00 0,00 100,00

Для оплаты расходов, связанных с приобретением траурного венка и ленты для 
траурной церемонии прощания с ветераном муниципальной службы Клюевой 
Г.И.

373-ПА от 
28.07.2014 2 770,00 2 770,00 2 770,00 0,00 100,00

На оплату расходов по организации фуршетного стола в рамках празднования 
торжественного мероприятия, посвященного Дню города

413-ПА от 
19.08.2014 18 894,00 18 894,00 18 894,00 0,00 100,00

Для оплаты расходов, связанных с приобретением траурного венка и ленты для 
траурной церемонии прощания с участником Великой Отечественной войны 
Медведевым Г.П.

440-ПА от 
25.08.2014 2 770,00 2 770,00 2 770,00 0,00 100,00

Для оплаты расходов, связанных с приобретением траурного венка и ленты для 
траурной церемонии прощания с участником Великой Отечественной войны Куз-
нецовым В.Г.

449-ПА от 
29.08.2014 2 770,00 2 770,00 2 770,00 0,00 100,00

На приобретение цветов для участия в торжественных линейках в ОУ ПГО, по-
священных Дню знаний

471-ПА от 
18.09.2014 6 175,00 6 175,00 6 175,00 0,00 100,00

Для оплаты расходов, связанных с приобретением траурного венка и ленты для 
участия в мероприятии по празднованию Дня разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Курской битве

482-ПА от 
26.09.2014 2 770,00 2 770,00 2 770,00 0,00 100,00

Для оплаты расходов, связанных с приобретением траурных венков и лент для 
траурных церемоний прощания с участниками Великой Отечественной войны 
Пименовым Н.В. И Чебыкиным М.Н.

514-ПА от 
20.10.2014 5 540,00 5 540,00 5 540,00 0,00 100,00

На приобретение цветов для участия в торжественных праздничных церемониях, 
посвященных Дню пожилых людей и Дню учителя

524-ПА от 
22.10.2014 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 100,00

Для выплаты материальной помощи Заципулиной С.С., пострадавшей от пожара 563-ПА от 
06.11.2014 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00

На приобретение цветов для участия в торжественных праздничных церемони-
ях, посвященных открытию группы в МКДОУ ПГО «Детский сад № 68», 10-летию 
со дня основания ГБОУ СО для детей, нуждающихся в психолого-педагогиче-
ской и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабили-
тации и коррекции «Ладо», 55-летию местной общественной организации вете-
ранов войны и труда ОАО «Полевской криолитовый завод», 70-летию ГКОУ СО 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Полевской дет-
ский дом»; на приобретение подарочного сертификата для ГКОУ СО для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Полевской детский дом» в 
связи с 70-летием

564-ПА от 
06.11.2014 7 780,00 7 780,00 2 780,00 5 000,00 35,73

На приобретение букета цветов для участия в торжественном праздничном меро-
приятии, посвященном Дню призывника и 15-летию Полевского отдела Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области, траурных венков и лент для траурных церемоний про-
щания с бывшим директором Детской музыкальной школы № 1, бывшим началь-
ником Управления культурой Полевского городского округа Шелегиной Т.В. и По-
четным ветераном Полевского городского округа Стригановой К.П.

595-ПА от 
17.11.2014 6 090,00 6 090,00 6 090,00 0,00 100,00

Для оплаты расходов, связанных с приобретением горюче-смазочных материа-
лов для отдела Военного комиссариата Свердловской области по г. Полевской 
для обеспечения выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан, не 
прибывающих в запасе, на военную службу в Полевском городском округе в ок-
тябре-декабре 2014 года

596-ПА от 
17.11.2014 8 820,94 8 820,94 8 812,60 8,34 99,91

Для оказания материальной помощи Сахаровой Н.А., оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации 

605-ПА от 
25.11.2014 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00

На приобретение букета цветов для участия в торжественном праздничном ме-
роприятии, посвященном встрече преподавателей, бывших работников муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Детская музыкальная школа № 1», 14 ноября 2014 года

613-ПА от 
01.12.2014 695,00 695,00 695,00 0,00 100,00

На приобретение букета для участия в торжественном праздничном меропри-
ятии, посвященном 20-летию Государственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной 
помощи семье и детям г. Полевского»

658-ПА от 
11.12.2014 695,00 695,00 695,00 0,00 100,00

На приобретение букетов цветов для участия в торжественных праздничных ме-
роприятиях, посвященных Международному Дню инвалидов 03 декабря 2014 
года и торжественному вручению свидетельств о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 08 де-
кабря 2014 года

673-ПА от 
18.12.2014 825,00 825,00 825,00 0,00 100,00

Для оплаты расходов, связанных с приобретением траурного венка и ленты для 
траурной церемонии прощания с Почетным ветераном Полевского городского 
округа Медведевой Р.Г.

675-ПА от 
18.12.2014 2 770,00 2 770,00 2 770,00 0,00 100,00

Итого (подраздел 0104 целевая статья 0700500)  339 970,26 339 970,26 334 961,92 5 008,34 98,53

Администрация ПГО
На оплату расходов по устранению последствий ура-
гана, прошедшего на территории Полевского город-
ского округа 21 июля 2014 года

412-ПА от 
19.08.2014 99 394,85 99 394,85 99 394,85 0,00 100,00

Итого (подраздел 0503 целевая статья 0700500)  99 394,85 99 394,85 99 394,85 0,00 100,00
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МБОУ ДОД ПГО «Детско-юноше-
ская спортивная школа»

На оплату расходов для участия Хакимзяновой 
Анжелы в Кубке Мира по кикбоксингу в г. Линьяно Са-
бьядорро (Италия)

279-ПА от 
22.05.2014 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00

Итого (подраздел 0702 целевая статья 0700500)  20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00

МБУ «Спортсооружения г. Полевского»

На оплату главных призов победителям в абсолют-
ном первенстве при проведении 31-го традиционного 
Всероссийского легкоатлетического пробега «Сказы 
Бажова» на территории Полевского городского округа

288-ПА от 
28.05.2014 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 100,00

Для награждения победителей и призеров в абсолют-
ном первенстве открытых соревнований по лыжным 
гонкам памяти мастера спорта СССР, Чемпиона 
ЦСДСО «Труд», заслуженного металлурга России С.И. 
Марчука

657-ПА от 
11.12.2014 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 100,00

Итого (подраздел 1101 целевая статья 0700500)  78 000,00 78 000,00 78 000,00 0,00 100,00

Всего по ОМС Администрация Полевского городского округа:  537 365,11 537 365,11 532 356,77 5 008,34 99,07

2
ГРБС ОМС 

Управление му-
ниципальным 

имуществом ПГО

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО
На оплату услуг по регистрации муници-
пального унитарного предприятия «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство «Полевское»

280-ПА от 
23.05.2014 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00

Итого (подраздел 0113 целевая статья 0700500)  10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО
На формирование уставного фонда муници-
пального унитарного предприятия «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство «Полевское»

293-ПА от 
06.06.2014 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100,00

Итого (подраздел 0502 целевая статья 0700500)  100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100,00

Всего по ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа:  110 000,00 110 000,00 100 000,00 10 000,00 90,91

3
ГРБС ОМС 

Управление об-
разованием ПГО

МБОУ ПГО «Средняя общеобра-
зовательная школа № 18»

На приобретение спортивного и туристического обо-
рудования для участия детей в традиционном весен-
нем областном соревновании «Школа безопасности»

34-ПА от 
04.02.2014 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 100,00

МБОУ ДОД ПГО «Центр развития твор-
чества детей и юношества»

Для оплаты транспортных расходов, связанных с по-
ездкой участников и руководителей экспедицион-
ных отрядов образовательных учреждений Полев-
ского городского округа на XIII Съезд участников об-
ластного проекта «Родники» в г. Екатеринбург

72-ПА от 
24.02.2014 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00

МБОУ ПГО «Средняя общеобра-
зовательная школа № 18»

Для оплаты транспортных услуг, связанных с по-
ездкой команды Полевского городского округа 
(МБОУ ПГО «СОШ № 18») на весенние област-
ные соревнования «Школа безопасности»

213-ПА от 
17.04.2014 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 100,00

МКОУ ПГО «Средняя общеобразова-
тельная школа с. Полдневая»

На приобретение подарка к 100-летнему юбилею 
муниципального казенного общеобразовательно-
го учреждения Полевского городского округа «Сред-
няя общеобразовательная школа с. Полдневая»

245-ПА от 
28.04.2014 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 100,00

МБОУ ДОД ПГО «Центр развития твор-
чества детей и юношества»

Для оплаты транспортных расходов коман-
ды «Полевчанка» (девочки 2002-2003 года рож-
дения), связанных с участием в соревновани-
ях по футболу на Кубок Свердловской области

260-ПА от 
06.05.2014 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 100,00

МКОУ ПГО «Средняя общеобразова-
тельная школа п. Зюзельский»

Для оплаты транспортных расходов, связанных с 
поездкой команды Полевского городского округа 
(МКОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский») в г. Красно-
уфимск для участия в отборочном туре област-
ного слета дружин юных пожарных 2014 года

270-ПА от 
19.05.2014 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 100,00

МКОУ ПГО «Средняя общеобра-
зовательная школа № 16»

На оплату услуг по обустройству многофункциональ-
ной детской площадки при муниципальном казен-
ном общеобразовательном учреждении Полевско-
го городского округа «Средняя общеобразователь-
ная школа № 16» (услуги экскаватора-погрузчика)

414-ПА от 
19.08.2014 9 600,00 9 600,00 9 600,00 0,00 100,00

Итого(подраздел 0702 целевая статья 0700500)  125 600,00 125 600,00 125 600,00 0,00 100,00

ОМС Управление образованием ПГО

Для оплаты услуги по предоставлению авто-
буса для организации поездки делегации По-
левского городского округа в цирк г. Екате-
ринбурга на новогоднее представление

26-ПА от 
28.01.2014 6 400,00 6 400,00 0,00 6 400,00 0,00

На проведение городского соревнования юных 
велосипедистов «Безопасное колесо»

299-ПА от 
10.06.2014 8 912,40 8 912,40 8 912,40 0,00 100,00

Для оплаты транспортных услуг, связан-
ных с поездкой детей, активных участни-
ков городских и областных конкурсов, смо-
тров, фестивалей, в цирк г. Екатеринбург

674-ПА от 
18.12.2014 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 100,00

Итого (подраздел 0709 целевая статья 0700500)  21 312,40 21 312,40 14 912,40 6 400,00 69,97

Всего по ОМС Управление образованием Полевского городского округа:  146 912,40 146 912,40 140 512,40 6 400,00 95,64

4
ГРБС ОМС 

Управление куль-
турой ПГО

МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1»
Для оплаты поездки коллектива детского фоль-
клорного ансамбля «Перезвоны» на Международ-
ный фестиваль в город-побратим Клатовы (Чехия)

294-ПА от 
06.06.2014 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 100,00

Итого (подраздел 0702 целевая статья 0700500)  60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 100,00

МБУК «ГЦД «Азов»

На оплату работ по благоустройству террито-
рии городского парка и отсыпке дорожек мра-
морной крошкой в целях подготовки к прове-
дению на территории Полевского городско-
го округа областного национального культур-
но-спортивного праздника «Сабантуй-2014»

379-ПА от 
06.08.2014 112 000,00 112 000,00 112 000,00 0,00 100,00

Итого (подраздел 0801 целевая статья 0700500)  112 000,00 112 000,00 112 000,00 0,00 100,00

ОМС Управление 
культурой ПГО

На оплату расходов по изготовлению наградных 
панно с медалью, посвященных 25-летней годовщине 
вывода войск из Афганистана, для вручения ветера-
нам и семьям погибших участников боевых действий

13-ПА от 
15.01.2014 3 552,00 3 552,00 0,00 3 552,00 0,00

Итого (подраздел 0804 целевая статья 0700500)  3 552,00 3 552,00 0,00 3 552,00 0,00

Всего по ОМС Управление культурой Полевского городского округа:  175 552,00 175 552,00 172 000,00 3 552,00 97,98

ВСЕГО:  969 829,51 1000000,00 944 869,17 55 130,83 94,49
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Приложение 6
к решению Думы Полевского городского округа 

Перечень муниципальных программ, расходы на выполнение которых
финансируются в 2014 году. Исполнение за 2014 год.

№ 
стро-

ки

Код це-
левой 
статьи

Код 
главно-
го рас-
по-ря-
дителя

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование

Утвержденные 
бюджетные на-

значения с учетом 
уточнений на год, 

тысяч рублей

Исполне-
но за отчет-

ный период, 
тысяч рублей

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 7950000    Программы муниципальных образований 69 458,36353 60 866,98117 87,63

2 7950100    Муниципальная программа «Осуществление мер по защите населения и территории Полев-
ского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 2014 - 2016 годы 2 319,53200 1 439,97430 62,08

3 7950100 901   Администрация Полевского городского округа 2 078,00000 1 198,44230 57,67

4 7950100 901 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 538,00000 54,60000 10,15

5 7950100 901 0309  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 538,00000 54,60000 10,15

6 7950100 901 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 538,00000 54,60000 10,15

7 7950100 901 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 538,00000 54,60000 10,15

8 7950100 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 540,00000 1 143,84230 74,28

9 7950100 901 0406  Водное хозяйство 1 540,00000 1 143,84230 74,28

10 7950100 901 0406 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750,00000 353,84230 47,18

11 7950100 901 0406 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 750,00000 353,84230 47,18

12 7950100 901 0406 800 Иные бюджетные ассигнования 790,00000 790,00000 100,00

13 7950100 901 0406 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 790,00000 790,00000 100,00

14 7950100 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевского городского округа 241,53200 241,53200 100,00

15 7950100 902 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 241,53200 241,53200 100,00

16 7950100 902 0309  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 241,53200 241,53200 100,00

17 7950100 902 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241,53200 241,53200 100,00

18 7950100 902 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241,53200 241,53200 100,00

19 7950200    
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Полев-
ского городского округа» на период 2014-2016 годов

75,00000 20,00000 26,67

20 7950200 901   Администрация Полевского городского округа 55,00000 0,00000 0,00

21 7950200 901 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 55,00000 0,00000 0,00

22 7950200 901 0314  Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 55,00000 0,00000 0,00

23 7950200 901 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,00000 0,00000 0,00

24 7950200 901 0314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,00000 0,00000 0,00

25 7950200 901 0314 800 Иные бюджетные ассигнования 20,00000 0,00000 0,00

26 7950200 901 0314 870 Резервные средства 20,00000 0,00000 0,00

27 7950200 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 20,00000 20,00000 100,00

28 7950200 908 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 20,00000 20,00000 100,00

29 7950200 908 0314  Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 20,00000 20,00000 100,00

30 7950200 908 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,00000 20,00000 100,00

31 7950200 908 0314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,00000 20,00000 100,00

32 7950400    Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Полевского город-
ского округа на 2012-2014 годы» 19 787,48900 16 956,84409 85,69

33 7950400 901   Администрация Полевского городского округа 297,80000 167,71601 56,32

34 7950400 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 297,80000 167,71601 56,32

35 7950400 901 0501  Жилищное хозяйство 297,80000 167,71601 56,32

36 7950400 901 0501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 297,80000 167,71601 56,32

37 7950400 901 0501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 297,80000 167,71601 56,32

38 7950400 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевского городского округа 19 489,68900 16 789,12808 86,14

39 7950400 902 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 174,22900 9 660,63513 86,45

40 7950400 902 0113  Другие общегосударственные вопросы 11 174,22900 9 660,63513 86,45

41 7950400 902 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 559,93000 1 639,17421 64,03

42 7950400 902 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 559,93000 1 639,17421 64,03

43 7950400 902 0113 800 Иные бюджетные ассигнования 8 614,29900 8 021,46092 93,12

44 7950400 902 0113 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 555,38000 340,48303 61,31

45 7950400 902 0113 830 Исполнение судебных актов 8 036,71900 7 660,37789 95,32

46 7950400 902 0113 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,20000 20,60000 92,79

47 7950400 902 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 419,46000 1 234,59421 51,03

48 7950400 902 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 2 419,46000 1 234,59421 51,03

49 7950400 902 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 419,46000 1 234,59421 51,03
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50 7950400 902 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 419,46000 1 234,59421 51,03

51 7950400 902 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 896,00000 5 893,89874 99,96

52 7950400 902 0501  Жилищное хозяйство 896,00000 893,89874 99,77

53 7950400 902 0501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 89,00000 88,60000 99,55

54 7950400 902 0501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89,00000 88,60000 99,55

55 7950400 902 0501 800 Иные бюджетные ассигнования 807,00000 805,29874 99,79

56 7950400 902 0501 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 807,00000 805,29874 99,79

57 7950400 902 0502  Коммунальное хозяйство 5 000,00000 5 000,00000 100,00

58 7950400 902 0502 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00000 5 000,00000 100,00

59 7950400 902 0502 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 5 000,00000 5 000,00000 100,00

60 7951100    Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Полевского городского округа» 
на 2012-2015 годы 2 817,39000 2 808,02936 99,67

61 7951100 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 2 817,39000 2 808,02936 99,67

62 7951100 908 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 1 075,57000 1 075,57000 100,00

63 7951100 908 0702  Общее образование 218,92000 218,92000 100,00

64 7951100 908 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 218,92000 218,92000 100,00

65 7951100 908 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218,92000 218,92000 100,00

66 7951100 908 0707  Молодежная политика и оздоровление детей 856,65000 856,65000 100,00

67 7951100 908 0707 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 856,65000 856,65000 100,00

68 7951100 908 0707 610 Субсидии бюджетным учреждениям 856,65000 856,65000 100,00

69 7951100 908 0800  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 741,82000 1 732,45936 99,46

70 7951100 908 0801  Культура 1 741,82000 1 732,45936 99,46

71 7951100 908 0801 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 350,00000 1 340,66116 99,31

72 7951100 908 0801 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 350,00000 1 340,66116 99,31

73 7951100 908 0801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 391,82000 391,79820 99,99

74 7951100 908 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 391,82000 391,79820 99,99

75 7951400    Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний на 2012 - 
2014 годы» 800,00000 792,00000 99,00

76 7951400 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевского городского округа 800,00000 792,00000 99,00

77 7951400 902 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 800,00000 792,00000 99,00

78 7951400 902 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 800,00000 792,00000 99,00

79 7951400 902 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800,00000 792,00000 99,00

80 7951400 902 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,00000 792,00000 99,00

81 7951500    Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2014-
2016 годы» 800,00000 483,78810 60,47

82 7951500 901   Администрация Полевского городского округа 800,00000 483,78810 60,47

83 7951500 901 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 800,00000 483,78810 60,47

84 7951500 901 0310  Обеспечение пожарной безопасности 800,00000 483,78810 60,47

85 7951500 901 0310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 517,29000 318,44010 61,56

86 7951500 901 0310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 517,29000 318,44010 61,56

87 7951500 901 0310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 190,00000 165,34800 87,03

88 7951500 901 0310 360 Иные выплаты населению 190,00000 165,34800 87,03

89 7951500 901 0310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 92,71000 0,00000 0,00

90 7951500 901 0310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,71000 0,00000 0,00

91 7951600    
Муниципальная программа «Территориальное планирование и градостроительное зонирова-
ние как основа комплексного развития Полевского городского округа»
на 2011 - 2014 годы

232,50000 232,50000 100,00

92 7951600 901   Администрация Полевского городского округа 232,50000 232,50000 100,00

93 7951600 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 232,50000 232,50000 100,00

94 7951600 901 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 232,50000 232,50000 100,00

95 7951600 901 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 232,50000 232,50000 100,00

96 7951600 901 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 232,50000 232,50000 100,00

97 7951700    Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Полевского го-
родского округа» на 2014 год 220,00000 26,40000 12,00

98 7951700 901   Администрация Полевского городского округа 200,00000 6,40000 3,20

99 7951700 901 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200,00000 6,40000 3,20

100 7951700 901 0314  Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200,00000 6,40000 3,20

101 7951700 901 0314 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00000 6,40000 3,20

102 7951700 901 0314 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 200,00000 6,40000 3,20

Продолжение на стр. 38
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103 7951700 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 20,00000 20,00000 100,00

104 7951700 908 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 20,00000 20,00000 100,00

105 7951700 908 0314  Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 20,00000 20,00000 100,00

106 7951700 908 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,00000 20,00000 100,00

107 7951700 908 0314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,00000 20,00000 100,00

108 7951800    Муниципальная программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014-2016 годы» 220,00000 220,00000 100,00

109 7951800 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 50,00000 50,00000 100,00

110 7951800 906 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 50,00000 50,00000 100,00

111 7951800 906 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 50,00000 50,00000 100,00

112 7951800 906 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,00000 50,00000 100,00

113 7951800 906 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,00000 50,00000 100,00

114 7951800 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 170,00000 170,00000 100,00

115 7951800 908 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 170,00000 170,00000 100,00

116 7951800 908 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 170,00000 170,00000 100,00

117 7951800 908 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 170,00000 170,00000 100,00

118 7951800 908 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,00000 170,00000 100,00

119 7952000    Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Полевского 
городского округа до 2020 года» 2 914,50000 594,00000 20,38

120 7952000 901   Администрация Полевского городского округа 2 914,50000 594,00000 20,38

121 7952000 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 914,50000 594,00000 20,38

122 7952000 901 1003  Социальное обеспечение населения 2 914,50000 594,00000 20,38

123 7952000 901 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 914,50000 594,00000 20,38

124 7952000 901 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 914,50000 594,00000 20,38

125 7952100    Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Полевском 
городском округе на 2011-2015 годы» 120,00000 120,00000 100,00

126 7952100 901   Администрация Полевского городского округа 120,00000 120,00000 100,00

127 7952100 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 120,00000 120,00000 100,00

128 7952100 901 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 120,00000 120,00000 100,00

129 7952100 901 0412 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 120,00000 120,00000 100,00

130 7952100 901 0412 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) 120,00000 120,00000 100,00

131 7952500    Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в По-
левском городском округе на 2010-2014 годы» 20 365,50000 18 999,65849 93,29

132 7952502    Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственно-
сти - строительство детского сада в микрорайоне Зеленый Бор-2 16 274,00000 16 055,54762 98,66

133 7952502 901   Администрация Полевского городского округа 16 274,00000 16 055,54762 98,66

134 7952502 901 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 16 274,00000 16 055,54762 98,66

135 7952502 901 0701  Дошкольное образование 16 274,00000 16 055,54762 98,66

136 7952502 901 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 16 274,00000 16 055,54762 98,66

137 7952502 901 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 274,00000 16 055,54762 98,66

138 7952503    Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений в Полевском городском округе на 2010-2014 годы» 4 091,50000 2 944,11087 71,96

139 7952503 901   Администрация Полевского городского округа 1 291,50000 299,49285 23,19

140 7952503 901 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 1 291,50000 299,49285 23,19

141 7952503 901 0701  Дошкольное образование 1 291,50000 299,49285 23,19

142 7952503 901 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1 291,50000 299,49285 23,19

143 7952503 901 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 291,50000 299,49285 23,19

144 7952503 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 2 800,00000 2 644,61802 94,45

145 7952503 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 2 800,00000 2 644,61802 94,45

146 7952503 906 0701  Дошкольное образование 2 800,00000 2 644,61802 94,45

147 7952503 906 0701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 800,00000 2 644,61802 94,45

148 7952503 906 0701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 800,00000 2 644,61802 94,45

149 7953000    Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и 
спорта на территории Полевского городского округа в 2012-2015 годы» 1 190,00000 1 189,97324 100,00

150 7953002    Реализация мероприятий муниципальной  программы «Развитие инфраструктуры в сфере 
физической культуры и спорта на территории Полевского городского округа в 2012-2015 годы» 1 190,00000 1 189,97324 100,00

151 7953002 901   Администрация Полевского городского округа 1 190,00000 1 189,97324 100,00

152 7953002 901 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 310,00000 310,00000 100,00

153 7953002 901 0702  Общее образование 310,00000 310,00000 100,00

154 7953002 901 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 310,00000 310,00000 100,00
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155 7953002 901 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 310,00000 310,00000 100,00

156 7953002 901 1100  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 880,00000 879,97324 100,00

157 7953002 901 1101  Физическая культура 880,00000 879,97324 100,00

158 7953002 901 1101 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 880,00000 879,97324 100,00

159 7953002 901 1101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 880,00000 879,97324 100,00

160 7953100    
Муниципальная программа «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся, 
воспитанников и работников в муниципальных образовательных учреждениях Полевского 
городского округа» на 2014 год

5 657,85800 5 655,52738 99,96

161 7953100 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 5 657,85800 5 655,52738 99,96

162 7953100 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 5 657,85800 5 655,52738 99,96

163 7953100 906 0701  Дошкольное образование 1 214,08300 1 214,08300 100,00

164 7953100 906 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1 214,08300 1 214,08300 100,00

165 7953100 906 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 214,08300 1 214,08300 100,00

166 7953100 906 0702  Общее образование 4 443,77500 4 441,44438 99,95

167 7953100 906 0702 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 106,02600 1 105,52312 99,95

168 7953100 906 0702 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 106,02600 1 105,52312 99,95

169 7953100 906 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 3 337,74900 3 335,92126 99,95

170 7953100 906 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 239,16000 2 237,33226 99,92

171 7953100 906 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 1 098,58900 1 098,58900 100,00

172 7953300    Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры Полевского городского округа на 2014 - 2016 годы» 8 969,30000 8 358,99168 93,20

173 7953303    Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов 
жилищно-коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа на 2014 - 2016 годы» 8 126,30000 8 126,17268 100,00

174 7953303 901   Администрация Полевского городского округа 8 126,30000 8 126,17268 100,00

175 7953303 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 126,30000 8 126,17268 100,00

176 7953303 901 0502  Коммунальное хозяйство 8 126,30000 8 126,17268 100,00

177 7953303 901 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 395,00000 1 394,91268 99,99

178 7953303 901 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 395,00000 1 394,91268 99,99

179 7953303 901 0502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 294,70000 294,66000 99,99

180 7953303 901 0502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 294,70000 294,66000 99,99

181 7953303 901 0502 800 Иные бюджетные ассигнования 6 436,60000 6 436,60000 100,00

182 7953303 901 0502 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 6 436,60000 6 436,60000 100,00

183 7953304    
Кредиторская задолженность в рамках муниципальной программы «Развитие и модерни-
зация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа на 
2014-2016 годы»

843,00000 232,81900 27,62

184 7953304 901   Администрация Полевского городского округа 843,00000 232,81900 27,62

185 7953304 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 843,00000 232,81900 27,62

186 7953304 901 0502  Коммунальное хозяйство 843,00000 232,81900 27,62

187 7953304 901 0502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 843,00000 232,81900 27,62

188 7953304 901 0502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 843,00000 232,81900 27,62

189 7953900    Муниципальная программа «Развитие газовых сетей Полевского городского округа на 2011-
2015 годы» 2 884,49453 2 884,49453 100,00

190 7953903    Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства муниципальной собственно-
сти - строительство газопроводов высокого и низкого давления 2 884,49453 2 884,49453 100,00

191 7953903 901   Администрация Полевского городского округа 2 884,49453 2 884,49453 100,00

192 7953903 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 884,49453 2 884,49453 100,00

193 7953903 901 0502  Коммунальное хозяйство 2 884,49453 2 884,49453 100,00

194 7953903 901 0502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 2 884,49453 2 884,49453 100,00

195 7953903 901 0502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 884,49453 2 884,49453 100,00

196 7954100    Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи Полевского городского 
округа на 2013 - 2015  годы» 84,80000 84,80000 100,00

197 7954100 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 84,80000 84,80000 100,00

198 7954100 908 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 84,80000 84,80000 100,00

199 7954100 908 0707  Молодежная политика и оздоровление детей 84,80000 84,80000 100,00

200 7954100 908 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84,80000 84,80000 100,00

201 7954100 908 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84,80000 84,80000 100,00
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Приложение 7
к решению Думы Полевского городского округа 

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Полевского городского округа на 2014 год.

Исполнение за 2014 год.

№ 
стро-

ки

Наименование муници-
пального внутреннего 
заимствования Полев-

ского городского округа

Объем 
привле-
чения, в 
тысячах 
рублей

Объем 
привлече-
ния фак-
тический 
по состо-
янию на 

31.12.2014 
г.

Объем 
средств, на-
правляемых 
на погаше-
ние основ-
ной суммы 
долга, в ты-

сячах рублей

Объем 
средств, 
направ-

ленных на 
погаше-

ние основ-
ной суммы 

долга за 
2014 год, 

в тысячах 
рублей

% 
ис-

пол-
не-
ния

1 2 3 4 5 6 7

1 Кредиты, привлекае-
мые от других бюдже-
тов бюджетной системы 
Российской Федерации

44 300,00 0,00 48 895,49670 4 595,49670 9,40

2 ВСЕГО 44 300,00 0,00 48 895,49670 4 595,49670 9,40

Приложение 8
к решению Думы Полевского городского округа 

Объем и структура муниципальных долговых обязательств Полевского 
городского округа, составляющих муниципальный долг 

Полевского городского округа, объем и структура расходов на 
обслуживание муниципальных долговых обязательств 

Полевского городского округа на 2014 год.
Исполнение за 2014 год.

Раздел 1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДОЛГОВЫХОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№
 с

тр
ок

и

Наименование вида муници-
пального внутреннего заим-

ствования местного бюджета 

Сумма не-
погашен-
ных за-
имство-
ваний на 
01 января 
2014 года, 
в тысячах 

рублей

Сумма, под-
лежащая по-
гашению в 
2014 году,
в тысячах 

рублей

Верхний 
предел 
муници-
пально-
го вну-
тренне-
го долга 
Полев-

ского го-
родского 
округа на 
01 января 

2015 
года, в 

тысячах 
рублей 

Объем 
средств, на-
правленных 
на погаше-
ние по со-

стоянию на 
01.01.2015 
г., в тыся-

чах рублей

% ис-
пол-
не-
ния

1 2 3 4 5 6 7

1 Бюджетные кредиты, при-
влеченные в бюджет По-
левского городского округа 
из областного бюджета

48 957,62 48 895,49670 34 370,26 4 595,49670 9,40

2 Муниципальные гарантии По-
левского городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Кредиты, привлеченные в бюджет 
Полевского городского округа 
от кредитных организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Раздел 2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОВЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Но
м

ер
 с

тр
ок

и

Наименование вида муници-
пального внутреннего заим-

ствования местного бюджета 

Объем рас-
ходов на 

обслужива-
ние муни-
ципально-
го внутрен-
него долга, 
в тысячах 

рублей

Предельный 
размер расхо-
дов на обслу-
живание му-
ниципально-
го внутрен-
него долга,
в тысячах 

рублей

Объем средств, 
направленных 
на обслужива-
ние муници-

пального вну-
треннего долга 

по состоянию на 
01.01.2015 г., в 

тысячах рублей 

% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5 6

1 Бюджетные кредиты, привлечен-
ные в бюджет Полевского городско-
го округа из областного бюджета

38,97 38,97 35,25154 90,46

2 Муниципальные гарантии По-
левского городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Кредиты, привлеченные в бюджет 
Полевского городского округа 
от кредитных организаций

0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 9
к решению Думы Полевского городского округа 

Свод источников финансирования дефицита бюджета 
Полевского городского округа на 2014 год.

Исполнение за 2014 год.

№
 с

тр
ок

и Наименование источ-
ников внутреннего фи-
нансирования дефици-
та местного бюджета

Коды Сумма, в ты-
сячах рублей

Исполне-
но за 2014 

год, в тыся-
чах рублей

1 2 3 4 5

1
Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации

901 01 03 00 00 00 0000 000 - 4 595,49670 - 4 595,49670

2

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федера-
ции бюджетом Полевско-
го городского округа в валюте 
Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 710 44 300,00 0,00

3

Погашение бюджетом По-
левского городского округа 
кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте 
Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810 - 48 895,49670 -4 595,49670

4
Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета

901 01 05 00 00 00 0000 000 73 657,36049 - 7 561,49049

5
Итого источников внутрен-
него финансирования де-
фицита местного бюджета

69 061,86379 - 12 156,98719

Приложение 10
к решению Думы Полевского городского округа 

Свод расходов бюджета Полевского городского округа 
по разделам, подразделам на 2014 год.

Исполнение за 2014 год.

№ 
стро-

ки

Код 
раз-
де-
ла, 

под-
раз-
дела

Наименование разде-
ла, подраздела

Утвержденные 
бюджетные 

назначения с 
учетом уточ-

нений на год, 
тысяч рублей

Исполне-
но за отчет-

ный период, 
тысяч рублей

% ис-
пол-

нения

1 2 3 4 5 6

1 9600 Всего расходов 1 709 848,29479 1 637 044,88658 95,74

2 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 88 899,06700 85 250,08258 95,90

3 0102

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования 1 330,21000 1 239,90404 93,21

4 0103

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов го-
сударственной власти и представи-
тельных органов муниципальных об-
разований 5 129,94000 4 629,30032 90,24

5 0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 30 427,62000 30 546,56008 100,39

6 0106

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 13 763,41800 13 653,53757 99,20

7 0111 Резервные фонды 1 000,00000 0,00000 94,49

8 0113
Другие общегосударственные во-
просы 37 247,87900 35 180,78057 94,45

9 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 983,45900 5 901,75303 84,51

10 0309

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона 5 888,45900 5 371,56493 91,22

11 0310
Обеспечение пожарной безопасно-
сти 800,00000 483,78810 60,47

12 0314

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 295,00000 46,40000 15,73

13 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 168 176,44000 162 060,87515 96,36

14 0406 Водное хозяйство 2 340,00000 1 943,84230 83,07

15 0407 Лесное хозяйство 828,60000 368,54130 44,48

16 0409
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 162 073,88000 157 999,39734 97,49

17 0412
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 2 933,96000 1 749,09421 59,62

18 0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 65 158,25540 62 718,91077 96,26

19 0501 Жилищное хозяйство 2 585,80000 1 545,23261 59,76

20 0502 Коммунальное хозяйство 16 853,79453 16 343,48621 96,97

21 0503 Благоустройство 21 664,65087 21 187,75056 97,80

22 0505
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 24 054,01000 23 642,44139 98,29

23 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 759,40000 744,68446 98,06

24 0605
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 759,40000 744,68446 98,06

25 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 124 506,26545 1 090 822,64390 97,00
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26 0701 Дошкольное образование 504 006,09127 482 850,26626 95,80

27 0702 Общее образование 564 424,97359 552 090,90809 97,81

28 0707
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 33 348,49719 33 332,96790 99,95

29 0709
Другие вопросы в области образо-
вания 22 726,70340 22 548,50165 99,22

30 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 86 633,58394 84 982,79728 98,09

31 0801 Культура 77 457,92780 75 888,00151 97,97

32 0804
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 9 175,65614 9 094,79577 99,12

33 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 020,00000 1 012,00000 99,22

34 0909
Другие вопросы в области здравоох-
ранения 1 020,00000 1 012,00000 99,22

35 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 153 825,76200 129 590,81997 84,25

36 1003 Социальное обеспечение населения 145 563,21885 125 087,31255 85,93

37 1006
Другие вопросы в области социаль-
ной политики 8 262,54315 4 503,50742 54,51

38 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 071,56000 11 149,53324 100,70

39 1101 Физическая культура 11 071,56000 11 149,53324 100,70

40 1200
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 2 460,90100 2 460,90100 100,00

41 1202
Периодическая печать и издатель-
ства 2 460,90100 2 460,90100 100,00

42 1300

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА 353,60100 349,88520 98,95

43 1301

Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципального 
долга 353,60100 349,88520 98,95

Приложение 11
к решению Думы Полевского городского округа 

Свод доходов бюджета Полевского городского округа
по кодам классификации доходов за 2014 год

№ 
стро-

ки
Код классификации 
доходов бюджета

Наименование администратора доходов бюдже-
та или кода классификации доходов бюджета

Сумма 
средств, 

посту-
пившая в 
бюджет в 
2014 году, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4

1  Министерство финансов Свердловской области 182,00

2 00411633040040000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд городских округов

182,00

3  Министерство природных ресурсов Свердлов-
ской области 4,00

4 01711690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

4,00

5  Администрация Западного управленческого 
округа Свердловской области 64,99

6 03811690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

64,99

7  
Департамент по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира Свердлов-
ской области

1,19

8 04511625030010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об  охране и ис-
пользовании животного мира

1,19

9  
Департамент Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Уральскому феде-
ральному округу 

11 498,03

10 04811201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами 477,39

11 04811201020016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами 27,78

12 04811201030016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 269,87

13 04811201040016000120 Плата за размещение отходов производства и потре-
бления 852,73

14 04811635020046000140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-
жеты городских округов

9 870,26

15  Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области 488,19

16 10010302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

184,25

17 10010302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

4,15

18 10010302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

315,65

19 10010302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

-15,86

20  
Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области 

1 312,44

21 14111625050016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды 140,00

22 14111628000016000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

1 026,58

23 14111690040046000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

145,86

24  Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области 313 753,58

25 18210102010011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность, в том числе по отмененному)

169 355,97

26 18210102010012000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (пени и проценты)

2,66

27 18210102010013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий (штра-
фов) согласно законодательству Российской Федера-
ции)

20,36

28 18210102010014000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (прочие поступления)

105,76

29 18210102020011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации (перерасче-
ты, недоимка и задолженность, в том числе по отме-
ненному)

5 601,29

30 18210102020012000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации (пени и про-
центы)

16,17

31 18210102020013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

9,98

32 18210102030011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность, в том числе 
по отмененному)

606,17
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33 18210102030012000110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(пени и проценты)

1,58

34 18210102030013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) согласно за-
конодательству Российской Федерации)

48,33

35 18210102030014000110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления)

-3,32

36 18210102040011000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патен-
та в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и 
задолженность, в том числе по отмененному)

146,71

37 18210502010021000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (перерасчеты, недоимка и задол-
женность, в том числе по отмененному)

25 043,00

38 18210502010022000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (пени и проценты) 78,99

39 18210502010023000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) согласно законодательству Российской 
Федерации)

125,79

40 18210502020021000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (перерасчеты, недоимка и 
задолженность, в том числе по отмененному)

27,81

41 18210502020022000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (пени и проценты)

4,56

42 18210502020023000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

6,74

43 18210503010011000110
Единый сельскохозяйственный налог (перерасчеты, 
недоимка и задолженность, в том числе по отменен-
ному)

616,68

44 18210503010012000110 Единый сельскохозяйственный налог (пени и процен-
ты) 0,37

45 18210503020011000110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (перерас-
четы, недоимка и задолженность, в том числе по от-
мененному)

1,21

46 18210503020013000110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

0,20

47 18210504010021000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (перерасчеты, недоимка и задол-
женность, в том числе по отмененному)

1 282,83

48 18210504010022000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (пени и проценты)

1,60

49 1821050401023000110

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты городских округов   (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

0,20

50 18210601020041000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (пере-
расчеты, недоимка и задолженность, в том числе по 
отмененному)

9 231,33

51 18210601020042000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (пени 
и проценты)

59,06

52 18210601020043000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) согласно законода-
тельству Российской Федерации)

0,03

53 18210606012041000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (пере-
расчеты, недоимка и задолженность, в том числе по 
отмененному)

11 097,46

54 18210606012042000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (пени 
и проценты)

105,34

55 18210606012043000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) согласно законода-
тельству Российской Федерации)

16,05

56 18210606022041000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (пере-
расчеты, недоимка и задолженность, в том числе по 
отмененному)

82 841,97

57 18210606022042000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (пени 
и проценты)

142,63

58 18210606022043000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) согласно законода-
тельству Российской Федерации)

32,34

59 18210803010011000110

Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации) (перерасчеты, недоимка и задолженность, в 
том числе по отмененному)

7 025,37

60 18210907032041000110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-
ний, организаций на содержание милиции, на бла-
гоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях город-
ских округов (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность, в том числе по отмененному)

0,11

61 18210907052041000110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов (перерасчеты, недо-
имка и задолженность, в том числе по отмененному)

44,53

62 18211603010016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статья-
ми 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

12,29

63 18211603030016000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, пред-
усмотренные Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

2,53

64 18211606000016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт

40,00

65 18211690040046000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

0,90

66  
Главное управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской об-
ласти

1 237,04

67 18811621040046000140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

0,50

68 18811630013016000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городских округов

8,10

69 18811630030016000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения 38,50

70 18811643000016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей  
20.25  Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 

103,00

71 18811690040046000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1 086,94

72  Управление Федеральной миграционной службы 
по Свердловской области 81,01

73 19211643000016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей  
20.25  Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 

12,77

74 19211690040046000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

68,24

75  Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Свердловской области 0,40

76 31811690040046000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

0,40

77  
Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области

71,35

78 32111625060016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства 67,95
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79 32111643000016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей  
20.25  Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 

2,00

80 32111690040046000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

1,40

81  
Уральское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору     

2,00

82 49811645000016000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о промышленной 
безопасности

2,00

83  Администрация Полевского городского округа 625 414,00

84 90111302994040001130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (в части возврата дебиторской задол-
женности прошлых лет)

50,08

85 90111623041040000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

2,39

86 90111632000040000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение  
ущерба, причиненного  в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

15,26

87 90111651020020000140
Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

1,00

88 90111690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

125,41

89 90111701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов  -5,50

90 90111705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов  122,13

91 90120201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 5 238,00

92 90120202009040000151 Субсидии бюджетам на развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 2013 году 162,00

93 90120202051040000151
Субсидии на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья

4 616,60

94 90120202077040000151
Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

54 925,05

95 90120202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 273 526,20

96 90120203001040000151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан

38 276,17

97 90120203022040000151
Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

11 869,12

98 90120203024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

81 768,90

99 90120204059040000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на поощрение достижения наи-
лучших показателей деятельности органов местного 
самоуправления

6 075,00

100 90120204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 102 646,42

101 90121804010040000180
Доходы бюджетов городских округов от возврата  
бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

57 640,52

102 90121804030040000180
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет

62,34

103 90121904000040000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

-11 703,09

104  
Орган местного самоуправления Управление му-
ниципальным имуществом Полевского городско-
го округа

160 592,81

105 90210807150011000110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции (перерасчеты, не-
доимка и задолженность, в том числе по отмененно-
му)

12,00

106 90211101040040000120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 

82,73

107 90211105012040001120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

40 980,72

108 90211105012040002120
Средства от продажи права на заключение договоров 
аренды земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

50,40

109 90211105024040001120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

2,55

110 90211105034040001120

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, 
находящихся в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреж-
дений и не являющихся памятниками истории, культу-
ры и градостроительства муниципальной формы соб-
ственности (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

281,19

111 90211105074040003120

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне городских 
округов и не являющихся памятниками истории, куль-
туры и градостроительства муниципальной формы 
собственности (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

25 434,18

112 90211105074040004120
Плата за пользование жилыми помещениями (плата 
за наём) муниципального жилищного фонда город-
ских округов

3 287,37

113 90211105074040008120
Доходы по договорам на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности городских округов

548,80

114 90211105074040009120

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в казне городских округов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

4 183,49

115 90211105074040010120

Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, на-
ходящегося в казне городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

413,50

116 90211302994040003130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 10,84

117 90211401040040000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности городских округов 662,60

118 90211402043040001410

Доходы от реализации объектов нежилого фонда 
иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

61 566,93

119 90211406012040000430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов

22 388,11

120 90211406024040000430
Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в собственности городских округов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

0,06

121 90211690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

702,34

122 90221904000040000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

-15,00

123  Орган местного самоуправления Управление об-
разованием  Полевского городского округа 534 135,76

124 90611301994040001130
Доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (в части  
платы за содержание детей в казенных муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях)

3 982,53

125 90611301994040004130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов 1,64

126 90611302064040000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов 

507,59

127 90611302994040001130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (в части возврата дебиторской задол-
женности прошлых лет)

1,51

128 90620202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 62 708,57

129 90620203999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 470 654,00

130 90620204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 799,79

131 90620404010040000180
Предоставление негосударственными организация-
ми грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов

170,00

132 90620704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов 115,00

133 90621804010040000180
Доходы бюджетов городских округов от возврата  
бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

589,05

134 90621904000040000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

-5 393,92

135  Орган местного самоуправления Управление 
культурой Полевского городского округа 363,08

136 90811301994040004130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов 68,28
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137 90811302994040001130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (в части возврата дебиторской задол-
женности прошлых лет)

3,42

138 90820202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 76,30

139 90820404020040000180
Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых негосударственными организациями по-
лучателям средств бюджетов городских округов

215,00

140 90821804010040000180
Доходы бюджетов городских округов от возврата  
бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

0,08

141 ИТОГО ДОХОДОВ  1 649 201,87

Приложение 12
к решению Думы Полевского городского округа 

Свод доходов бюджета Полевского городского округа по 
кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета, за 2014 год

№
стро-

ки
  Код классификации 

доходов бюджета 
Наименование кода классифи-

кации доходов бюджета    

Сумма 
средств, по-
ступившая 
в бюджет в 
2014 году, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4

1 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 184,25

2 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 4,15

3 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 315,65

4 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты -15,86

5 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (перерасчеты, недоимка и за-
долженность, в том числе по отмененному) 169 355,97

6 1 01 02010 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (пени и проценты) 2,66

7 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
согласно законодательству Российской Федерации) 20,36

8 1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (прочие поступления) 105,76

9 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность, в том числе 
по отмененному) 5 601,29

10 1 01 02020 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (пени и проценты) 16,17

11 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (суммы денежных взысканий (штрафов) соглас-
но законодательству Российской Федерации) 9,98

12 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции (перерасчеты, недоимка и задолженность, в том 
числе по отмененному) 606,17

13 1 01 02030 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции (пени и проценты) 1,58

14 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции (суммы денежных взысканий (штрафов) соглас-
но законодательству Российской Федерации) 48,33

15 1 01 02030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции (прочие поступления) -3,32

16 1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании па-
тента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (перерасчеты, недо-
имка и задолженность, в том числе по отмененному) 146,71

17 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (перерасчеты, недоимка и за-
долженность, в том числе по отмененному) 25 043,00

18 1 05 02010 02 2000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (пени и проценты) 78,99

19 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) согласно законодательству Российской 
Федерации) 125,79

20 1 05 02020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (перерасчеты, недоим-
ка и задолженность, в том числе по отмененному) 27,81

21 1 05 02020 02 2000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (пени и проценты) 4,56

22 1 05 02020 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) согласно законодательству Рос-
сийской Федерации) 6,74

23 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (перерасче-
ты, недоимка и задолженность, в том числе по от-
мененному) 616,68

24 1 05 03010 01 2000 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени и про-
центы) 0,37

25 1 05 03020 01 2000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени и 
проценты) 1,21

26 1 05 03020 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) согласно законода-
тельству Российской Федерации) 0,20

27 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюдже-
ты городских округов (перерасчеты, недоимка и за-
долженность, в том числе по отмененному) 1 282,83

28 1 05 04010 02 2000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюдже-
ты городских округов  (пени и проценты) 1,60

29 1 05 04010 02 3000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты городских округов   (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) согласно законодательству Россий-
ской Федерации) 0,20

30 1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских окру-
гов (перерасчеты, недоимка и задолженность, в том 
числе по отмененному) 9 231,33

31 1 06 01020 04 2000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов 
(пени и проценты) 59,06

32 1 06 01020 04 3000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских окру-
гов (суммы денежных взысканий (штрафов) соглас-
но законодательству Российской Федерации) 0,03

33 1 06 06012 04 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (пере-
расчеты, недоимка и задолженность, в том числе по 
отмененному) 11 097,46

34 1 06 06012 04 2000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (пени 
и проценты) 105,34
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35 1 06 06012 04 3000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафов) согласно 
законодательству Российской Федерации) 16,05

36 1 06 06022 04 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (пере-
расчеты, недоимка и задолженность, в том числе по 
отмененному) 82 841,97

37 1 06 06022 04 2000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (пени 
и проценты) 142,63

38 1 06 06022 04 3000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафов) согласно 
законодательству Российской Федерации) 32,34

39 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации) (перерасчеты, недоимка и задолженность, 
в том числе по отмененному) 7 025,37

40 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции (перерасчеты, не-
доимка и задолженность, в том числе по отменен-
ному) 12,00

41 1 09 07032 04 1000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-
ний, организаций на содержание милиции, на бла-
гоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях город-
ских округов (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность, в том числе по отмененному) 0,11

42 1 09 07052 04 1000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов (перерасчеты, недо-
имка и задолженность, в том числе по отмененному) 44,53

43 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 82,73

44 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов 40 980,72

45 1 11 05012 04 0002 120 Средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов 50,40

46 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 2,55

47 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда, находящихся в оперативном управлении 
органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений и не являющихся памятника-
ми истории, культуры и градостроительства муни-
ципальной формы собственности (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 281,19

48 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне городских 
округов и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства муниципальной 
формы собственности (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 25 434,18

49 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата 
за наём) муниципального жилищного фонда город-
ских округов 3 287,37

50 1 11 05074 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности городских округов 548,80

51 1 11 09044 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в казне городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 4 183,49

52 1 11 09044 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, 
находящегося в казне городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 413,50

53 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами 477,39

54 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными  объектами 27,78

55 1 12 01030 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в в 
водные объекты 269,87

56 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и по-
требления 852,73

57 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (в части  
платы за содержание детей в казенных муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях) 3 982,53

58 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 69,92

59 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства городских округов 507,59

60 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (в части возврата дебиторской за-
долженности прошлых лет) 55,01

61 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 10,84

62 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов 662,60

63 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда 
иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 61 566,93

64 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских 
округов 22 388,11

65 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 0,06

66 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 12,29

67 1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 2,53

68 1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт 40,00

69 1 16 21040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов 0,50

70 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями  выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов 2,39

71 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об  охране и 
использовании животного мира 1,19

72 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды 140,00

73 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства 67,95

74 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей 1 026,58

75 1 16 30013 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских округов 8,10

76 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения 38,50

77 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение  
ущерба, причиненного  в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов) 15,26

78 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов 182,00

79 1 16 35020 04 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-
жеты городских округов 9 870,26

80 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей  20.25  Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 117,77

81 1 16 45000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о промышлен-
ной безопасности 2,00

82 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные за-
конами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов, зачисля-
емые в бюджеты городских округов 1,00

83 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 896,75

84 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 1 303,73

85 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов -5,50

86 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов  122,13

87 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 5 238,00

88 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам на развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 2013 году 162,00

89 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья 4 616,60

Продолжение на стр. 46
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90 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности 54 925,05

91 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 336 311,07
92 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан 38 276,17

93 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 11 869,12

94 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 81 768,90

95 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 470 654,00
96 2 02 04059 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам городских округов на поощрение достижения 
наилучших показателей деятельности органов мест-
ного самоуправления 6 075,00

97 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые 
бюджетам городских округов 103 446,21

98 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организация-
ми грантов для получателей средств бюджетов го-
родских округов 170,00

99 2 04 04020 04 0000 151 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов городских округов 215,00

100 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов 115,00

101 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата  
бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет 58 229,65

102 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет 62,34

103 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов -17 112,01

104  ИТОГО ДОХОДОВ 1 649 201,87

Приложение 13
к решению Думы Полевского городского округа 

Свод источников финансирования дефицита бюджета Полевского городского округа
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета на 2014 год

№ 
стро-

ки

Наименование кода класси-
фикации источников финан-

сирования дефицита

Код классификации ис-
точников финансиро-

вания дефицита

Средства, по-
ступившие в 

бюджет Полев-
ского город-

ского округа за 
2014 год, в ты-
сячах рублей

1 2 3 4
1 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 -12 156,98719

2 Администрация Полевского городского 
округа

3 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 00 0000 000 -4 595,49670

4 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетом Полевского городского 
округа в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 710 0,00

5 Погашение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетом Полевского городского 
округа в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810 -4 595,49670

6 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 901 01 05 00 00 00 0000 000 -7 561,49049

7 Увеличение прочих остатков денежных  
средств бюджетов городских округов 901 01 05 02 01 04 0000 510 -1 722 235,75609

8 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 901 01 05 02 01 04 0000 610 1 714 674,26560

9 Источники финансирования дефици-
та местного бюджета – всего -12 156,98719

Приложение 14
к решению Думы Полевского городского округа 

Свод источников финансирования дефицита бюджета Полевского городского округа
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 

дефицита бюджетов классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджета на 2014 год

№ 
стро-
ки

Наименование кода клас-
сификации источников 

финансирования дефицита

Код классификации ис-
точников финанси-
рования дефицита

Средства, по-
ступившие в 

бюджет Полев-
ского город-

ского округа за 
2014 год, в ты-
сячах рублей

1 2 3 4

1 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 -12 156,98719

2
Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 000 -4 595,49670

3
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетом Полевского городского 
округа в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 0,00

4
Погашение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетом Полевского городского 
округа в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 -4 595,49670

5 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -7 561,49049

6 Увеличение прочих остатков денежных  
средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -1 722 235,75609

7 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 1 714 674,26560

8 Источники финансирования дефици-
та местного бюджета - всего -12 156,98719

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого  созыва
реШенИе

14.05.2015 № 310

Об обращении в Законодательное Собрание Свердловской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая мнение Главы городско-
го округа (обращение от 15.04.2015 № 1999), в соответствии со статьёй 25 Устава Полевского го-
родского округа,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Принять обращение депутатов Думы Полевского городского округа в Законодательное Со-

брание Свердловской области (прилагается);
2. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы 

Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Направить данное решение в Законодательное Собрание Свердловской области – Л.В. Ба-
бушкиной, Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву для информации, МБУ «Редакция 
газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

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

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

Приложение
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 14.05.2015 № 310

ОБРАЩЕНИЕ
депутатов Думы Полевского городского округа

Уважаемые депутаты Законодательного Собрания Свердловской области!

Федеральным законом от 03.02.2015 № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрен новый 
способ избрания главы муниципального образования – представительным органом муниципально-
го образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса.

В этом случае глава муниципального образования возглавляет местную администрацию.
Учитывая вышеизложенное, депутаты Думы Полевского городского округа обращаются к Вам 

с предложением внести в Закон Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области» изменения, предусматривающие, что Глава Полевского городского округа изби-
рается представительным органом Полевского городского округа из числа кандидатов, представ-
ленных конкурной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого  созыва
реШенИе

14.05.2015 № 313

О внесении изменений в решение думы Полевского городского 
округа от 24.04.2015 № 287 «О внесении дополнений в решение 

думы Полевского городского округа от 04.12.2014 № 232 «О 
поручении Счетной палате Полевского городского округа»

Рассмотрев обращение председателя Счётной палаты Полевского городского округа от 
30.04.2015 № 185, руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1.  Внести следующие изменения в решение Думы Полевского городского округа от 24.04.2015 

№ 287 «О внесении дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 04.12.2014 № 
232 «О поручении Счетной палате Полевского городского округа»:

1.1 абзац второй  пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.3 проверку исполнения муниципального контракта, заключенного на работы по капитально-

му ремонту Детского сада № 48 по улице Победы, 21 города Полевской»;
1.2 подпункт 2.1 пункта 2 решения изложить в следующей редакции:
«2.1 включить в план работы Счётной палаты Полевского городского округа на 2015 год допол-

нительное контрольное мероприятие - «проверка исполнения муниципального контракта, заклю-
ченного на работы по капитальному ремонту Детского сада № 48 по улице Победы, 21 города По-
левской».

2. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Опубликовать данное решение в общественно - политической газете «Диалог» и разместить 

на официальном сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения данного решения возложить на председателя Думы Полевского город-
ского округа  О.С. Егорова.

5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа –  А.В. Ковалеву для инфор-
мации, в Счётную палату Полевского городского округа - И.М. Зюзёвой для исполнения.

Председатель  Думы
Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого  созыва
реШенИе

14.05.2015 № 315

О структуре Счётной палаты Полевского городского округа в новой редакции

Рассмотрев рекомендации постоянной рабочей группы по внесению изменений и дополнений 
в Регламент Думы Полевского городского округа, комитета Думы по местному самоуправлению 
и правовому регулированию, руководствуясь статьями 25, 421, 56 Устава Полевского городского 
округа,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Утвердить структуру Счётной палаты Полевского городского округа в новой редакции (при-

лагается).
2. Структуру Счётной палаты Полевского городского округа, утвержденную решением Думы По-

левского городского округа от 17.12.2013 № 66, признать утратившей силу.
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3. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа –  А.В. Ковалеву для ин-

формации, в орган местного самоуправления Счётная палата Полевского городского округа (И.М. 
Зюзёва), МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

Утверждена 
решением Думы Полевского городского округа

 от  14.05.2015 № 315

Структура Счётной палаты Полевского городского округа

Председатель Счётной палаты 
Полевского городского округа

Инспектор  
Счётной палаты

Инспектор  
Счётной палаты

Главный специалист 
Счётной палаты

Аппарат Счётной палаты Полевского городского округа

  
ДУМА

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
пятого  созыва

реШенИе
14.05.2015 № 316

О внесении изменений в регламент думы Полевского 
городского округа в новой редакции

Рассмотрев предложения рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Регламент 
Думы Полевского городского округа, руководствуясь  Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», статьёй 50 Регламента Думы Полевского город-
ского округа, 

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Думы Полевского городского округа в новой редакции (далее – Ре-

гламент Думы), утверждённый решением Думы Полевского городского округа от 17.02.2010 № 80 
(в редакции решения Думы от 27.03.2014 № 108) следующие изменения:

1.1 в Содержании к Регламенту Думы изменить название и нумерацию страницы следующей 
статьи:

1) статью 261 читать в следующей редакции:
«Назначение и освобождение от должности председателя Счётной палаты Полевского город-

ского округа - 23»;
1.2 абзац десятый пункта 1 статьи 2 Регламента Думы изложить в следующей редакции:
«- порядок избрания, назначения и освобождения от должности председателя Счётной палаты 

Полевского городского округа.»;
1.3 наименование статьи 261 изложить в следующей редакции:
«Статья 261. Назначение и освобождение от должности председателя Счётной палаты Полев-

ского городского округа»;
1.4 пункт 5, подпункты 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. пункта 5, пункты 6, 7, подпункт 7.1. пункта 7 статьи 

261 признать утратившими силу;
1.5 пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Председатель Счётной палаты досрочно освобождается от занимаемой должности ре-

шением Думы Полевского городского округа, принимаемым большинством  голосов от установ-
ленной пунктом 3 статьи 24 Устава Полевского городского округа  численности депутатов Думы, в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и статьёй 19 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».».

2. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа –  А.В. Ковалеву для ин-

формации, в орган местного самоуправления Счётная палата Полевского городского округа (И.М. 
Зюзева), МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

4. Контроль исполнения данного решения возложить на председателя Думы Полевского го-
родского округа  О.С. Егорова.

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого  созыва
реШенИе

14.05.2015 № 319

О награждении Почётной грамотой думы Полевского городского округа

Рассмотрев представленные документы, руководствуясь решением Думы Полевского город-
ского округа от 28.10.2010 № 229 «Об утверждении Положения о Почётной грамоте Думы Полев-
ского городского округа» (в редакции решения Думы от 28.04.2014 № 128), статьёй 25 Устава По-
левского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за многолетний добросо-

вестный труд, преданность профессии и в связи с профессиональным праздником – Международ-
ным днём медицинских сестер:

- Ковалеву Анну Ливерьевну – медицинскую сестру процедурной дневного стационара при по-
ликлинике № 1 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Полевская центральная городская больница»;

- Райт Мавлию Габдрахмановну – медицинскую сестру (фильтра) детской поликлиники Государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Полевская централь-
ная городская больница».

2. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за многолетний добросо-
вестный труд, преданность профессии и в связи с 70- летием со дня рождения:

- Лукьяненко Алексея Алексеевича – заведующего – врача – рентгенолога рентгенодиагности-
ческого отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Полевская центральная городская больница».

3. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за многолетний добросо-
вестный труд в социальной сфере, профессиональное мастерство и достигнутые успехи в работе:

- Кунгурцеву Наталию Владимировну - специалиста 1 категории отдела семейной политики, со-
циальных гарантий и льгот территориального отраслевого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области – Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Полевскому;

- Семенову Светлану Владимировну – ведущего специалиста отдела назначения и выплаты со-
циальных пособий и компенсаций территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области – Управления социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области по городу Полевскому;

- Нефедову Анну Витальевну – специалиста по социальной работе отделения срочного соци-
ального обслуживания Государственного автономного учреждения социального обслуживания на-
селения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города 
Полевского»;

- Шаньгину Юлию Павловну – заведующего отделом социального обслуживания на дому граж-
дан пожилого возраста и инвалидов № 4 Государственного автономного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Полевского»

4. Информация о награждении подлежит опубликованию в газете «Диалог».
5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа  А.В. Ковалеву для инфор-

мации, МБУ «Редакция газеты «Диалог»  (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого  созыва
реШенИе

14.05.2015  № 304

О порядке распространения наружной рекламы на 
территории Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 06.04.2015  № 1731, в соответ-
ствие с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», руководству-
ясь статьями 6, 25, 40 Устава Полевского городского округа, 

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке распространения наружной рекламы на территории Полев-

ского городского округа (прилагается).
2. Признать утратившими силу решения Думы Полевского городского округа:
- от 22.06.2010 № 143 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на установку реклам-

ных конструкций на территории Полевского городского округа, аннулирования таких разрешений, 
выдачи предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на 
территории Полевского городского округа»;

- от 18.03.2011 № 305 «О внесении изменений в Порядок выдачи разрешений на установку ре-
кламных конструкций на территории Полевского городского округа, аннулирования таких разреше-
ний, выдачи предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций 
на территории Полевского городского округа, утвержденный Решением Думы Полевского городско-
го округа от 22.06.2010 № 143»;

- от 20.09.2012 № 574 «О внесении изменений в Порядок выдачи разрешений на установку ре-
кламных конструкций на территории Полевского городского округа, аннулирования таких разреше-
ний, выдачи предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций 
на территории Полевского городского округа, утвержденный решением Думы Полевского городско-
го округа от 22.06.2010 № 143».

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-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, в орган 
местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 
(Е. В. Дорогина), МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

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

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа
   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «20»  мая 2015 г.     Дата подписания «22»  мая  2015 г.  

Приложение 
к решению Думы

Полевского городского округа
от 14.05.2015 № 304

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Полевского 
городского округа и регулирует отношения, возникающие в процессе размещения и распростране-
ния наружной рекламы на территории Полевского городского округа.

1.2. Положение регулирует порядок распространения наружной рекламы на территории По-
левского городского округа с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, 
электронных табло, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного тер-
риториального размещения (далее - рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на 
внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне 
их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта.

1.3. Настоящее Положение не распространяется на:
- политическую рекламу, в том числе на предвыборную агитацию и агитацию по вопросам 

референдума;
- сообщения органов государственной власти, иных государственных органов, сообщения 

органов местного самоуправления, сообщения муниципальных органов, которые не входят в струк-
туру органов местного самоуправления, если такие сообщения не содержат сведений рекламного 
характера и не являются социальной рекламой;

- вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера;
- объявления юридических и физических лиц, не связанные с осуществлением предприни-

мательской деятельности;
- иные случаи, указанные в Федеральном законе от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
- реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с исполь-

зованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлече-
ние внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке;

- объект рекламирования - товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) 
товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо ме-
роприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на 
риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама;

- ненадлежащая реклама - реклама, не соответствующая требованиям законодательства 
Российской Федерации;

- рекламодатель - изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект ре-
кламирования и (или) содержание рекламы лицо;

- рекламопроизводитель - лицо, осуществляющее полностью или частично приведение 
информации в готовую для распространения в виде рекламы форму;

- рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распространение рекламы любым 
способом, в любой форме и с использованием любых средств;

- социальная реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме 
и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 
достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение инте-
ресов государства;

- владелец рекламной конструкции (физическое или юридическое лицо) - собственник ре-
кламной конструкции либо иное лицо, обладающее вещным правом на рекламную конструкцию 
или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее соб-
ственником;

1.5. Распространение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных 
сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного предназначенного для проекции ре-
кламы на любые поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических 
средств стабильного территориального размещения (далее - рекламные конструкции), монтируе-
мых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, стро-
ений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта 
осуществляется владельцем рекламной конструкции, являющимся рекламораспространителем, с 
соблюдением требований статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

Продолжение на стр. 48
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2. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского 
городского округа (далее – УМИ ПГО):

- осуществляет предварительное согласование схемы размещения рекламных конструк-
ций на территории Полевского городского округа и вносимые в нее изменения с уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области;

- разрабатывает и утверждает схему размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуще-
стве, находящихся в муниципальной собственности на территории Полевского городского округа и 
вносимые в нее изменения;

- проводит аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности (далее – договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции);

- от имени Полевского городского округа заключает, изменяет и расторгает договоры на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

- принимает от заявителей документы, необходимые для принятия решения о выдаче раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

- осуществляет администрирование государственной пошлины за выдачу разрешений на 
установку рекламных конструкций и платы по договорам в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- согласовывает совершение сделок, связанных с распространением наружной рекламы 
на имуществе, переданном муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учрежде-
ниям;

- выдает разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также отка-
зывает в выдаче таких разрешений в порядке, установленном настоящим Положением;

- ведет учет выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
- рассматривает обращения заявителей по выдаче разрешений на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции;
- осуществляет контроль исполнения заключенных договоров на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции, заключенных УМИ ПГО с физическими и юридическими лицами;
- в случаях, установленных Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 

принимает решение об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции;
- осуществляет работу по выявлению рекламных конструкций, установленных и (или) экс-

плуатируемых без разрешений, выдает предписания о демонтаже рекламных конструкций;
- в соответствии с законодательством Российской Федерации организует работу по обеспече-

нию демонтажа незаконно установленной рекламной конструкции;
- организует и обеспечивает судебную защиту имущественных интересов городского 

округа, связанных с распространением наружной рекламы. Обращается в суд с заявлением о при-
знании недействительным разрешения на установку рекламной конструкции, в случае, установлен-
ном подпунктом 1 пункта 6.3. настоящего Положения.

2.2. Орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа: 
- участвует в согласовании схемы размещения рекламных конструкций на территории По-

левского городского округа на предмет ее соответствия документам территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования Полевского городского округа;

- согласовывает эскизный проект рекламной конструкции на предмет соответствия схеме 
размещения рекламных конструкций на территории Полевского городского округа, внешнему архи-
тектурному облику сложившейся застройки Полевского городского округа; 

- обращается в суд с заявлением о признании недействительным разрешения на установ-
ку рекламной конструкции, в случае, установленном подпунктом 2 пункта 6.3. настоящего Положе-
ния.

3. ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

3.1. УМИ ПГО выдает разрешение в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе» и в порядке, определенном административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
Полевского городского округа», утвержденного Постановлением Администрации Полевского город-
ского округа.

Решение в письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче направляет-
ся УМИ ПГО заявителю в срок, установленный статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе».

3.2. УМИ ПГО принимает решение об отказе в выдаче разрешения только по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», а именно:

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и её территориального размещения тре-
бованиям технического регламента;

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размеще-
ния рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответ-
ствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» определя-
ется схемой размещения рекламных конструкций);

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа;
5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и исполь-
зовании;

6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона 
от 13.03.2006  № 38-ФЗ «О рекламе».

3.3. Органы местного самоуправления не вправе требовать от заявителя предоставления доку-
ментов и сведений, не относящихся к территориальному размещению, внешнему виду и техниче-
ским параметрам рекламной конструкции, а также взимать помимо государственной пошлины до-
полнительную плату за подготовку, оформление, выдачу разрешения и совершение иных связан-
ных с выдачей разрешения действий.

3.4. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции выдается на каждую 
рекламную конструкцию на срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.

Если владелец рекламной конструкции является собственником недвижимого имущества, к ко-
торому присоединяется рекламная конструкция, разрешение выдается на срок, указанный в за-
явлении, при условии соответствия указанного срока предельным срокам, которые установлены 
субъектом Российской Федерации и на которые могут заключаться договоры на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, а разрешение в отношении временной рекламной конструкции 
- на срок, указанный в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев.

Под временными рекламными конструкциями понимаются рекламные конструкции, срок раз-
мещения которых обусловлен их функциональным назначением и местом установки (строитель-
ные сетки, ограждения строительных площадок, мест торговли и подобных мест, аналогичные тех-
нические средства) и составляет не более чем двенадцать месяцев.

Разрешение является действующим до истечения указанного в нем срока действия либо до его 
аннулирования или признания недействительным.

3.5. Отказ в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции может 
быть обжалован заявителем в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его получения.

3.6. При выявлении рекламных конструкций, установленных без разрешения, а также уста-
новленных и эксплуатируемых с нарушением требований действующего законодательства Россий-
ской Федерации, информация о данных фактах направляется УМИ ПГО в орган, уполномоченный 
рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с главой 23 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации о рекламе рекламные кон-
струкции:

 - должны соответствовать требованиям технического регламента;
 - должны размещаться в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на 

территории городского округа, утверждаемой УМИ ПГО;
 - должны быть спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии со строитель-

ными, санитарными и иными нормами и правилами, действие которых распространяется на отно-
шения в сфере распространения наружной рекламы; эксплуатация и обслуживание рекламных 
конструкций не должны нарушать требования данных строительных, санитарных и иных норм и 
правил;

 - должны использоваться исключительно в целях распространения рекламы, социальной 
рекламы;

 - не должны иметь сходство с дорожными знаками или иным образом угрожать безопасности 
движения автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного транспорта;

 - не должны размещаться на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспосо-
блении, предназначенном для регулирования дорожного движения;

 - не должны нарушать внешний архитектурный облик сложившейся застройки городского 
округа;

 - должны соответствовать требованиям законодательства о государственном языке Рос-
сийской Федерации.

4.2. Запрещается использование рекламных конструкций, опасных для жизни и здоровья 
людей.

4.3. Рекламораспространитель осуществляет эксплуатацию принадлежащих ему рекламных 
конструкций, поддерживает их в исправном состоянии с соблюдением всех норм технической без-
опасности; несет ответственность за нарушение правил безопасности и возникшие в связи с этим 
неисправности и аварийные ситуации, за причинение вреда здоровью и жизни граждан, имуще-
ственного вреда.

5. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НА ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И

НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

5.1. Рекламораспространитель, желающий разместить рекламную конструкцию на объектах, 
находящихся в муниципальной собственности Полевского городского округа, подает в УМИ ПГО за-
явление для заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции только в 
отношении рекламных конструкций, указанных в схемах размещения рекламных конструкций.

5.2. Наличие договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции является обяза-
тельным условием распространения наружной рекламы. При отсутствии указанного договора ре-
кламораспространитель не вправе устанавливать рекламу и несет ответственность, установлен-
ную действующим законодательством, за незаконное использование чужого имущества.

5.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается по итогам торгов, проводимых УМИ ПГО в форме 
аукциона. 

5.4. В случае если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признается несо-
стоявшимся. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, 
которое являлось единственным участником аукциона.

5.5. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции устанавливается на осно-
вании отчета независимого оценщика, подготовленного в порядке, установленном в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. Указанная 
плата ежемесячно перечисляется рекламораспространителем в бюджет Полевского городского 
округа.

5.6. Рекламораспространитель обязан установить наружную рекламу в течение двух меся-
цев с момента заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

6. АННУЛИРОВАНИЕ И ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

6.1. Решение об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции принима-
ется УМИ ПГО:

1) в течение месяца со дня направления владельцем рекламной конструкции уведомления в 
письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения;

2) в течение месяца с момента направления собственником или иным законным владельцем 
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверж-
дающего прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким владельцем 
недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции;

3) в случае если рекламная конструкция не установлена в течение года со дня выдачи разреше-
ния или со дня демонтажа рекламной конструкции ее владельцем в период действия разрешения;

4) в случае если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекла-
мы, социальной рекламы.

5) в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции с нарушением требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 
статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», либо результаты аукциона 
признаны недействительными в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) в случае нарушения требований, установленных частью 9.3 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

6.2. Решение об аннулировании разрешения может быть обжаловано в суд или арбитражный 
суд в течение трех месяцев со дня его получения.

6.3. Разрешение может быть признано недействительным в судебном порядке по иску орга-
нов местного самоуправления Полевского городского округа в случае:

1) несоответствия установки рекламной конструкции в данном месте схеме размещения ре-
кламных конструкций (в случае если место установки рекламной конструкции определяется схемой 
размещения рекламных конструкций) - по иску УМИ ПГО;

2) нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа – 
по иску Администрации Полевского городского округа.

6.4. В случае аннулирования разрешения или признания его недействительным, владелец 
рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец соответствующего недви-
жимого имущества, к которому такая конструкция присоединена, обязан осуществить демонтаж ре-
кламной конструкции.

7. ДЕМОНТАЖ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
7.1. УМИ ПГО выявляет рекламные конструкции, установленные без разрешения (далее - са-

мовольно установленные рекламные конструкции), а также установленные с нарушением требова-
ний, предусмотренных Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

7.2. При выявлении самовольно установленной рекламной конструкции УМИ ПГО направ-
ляет предписание о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции владельцу ре-
кламной конструкции и (или) собственнику или иному законному владельцу недвижимого имуще-
ства, к которому присоединена рекламная конструкция. В предписании о демонтаже определяется 
срок выполнения мероприятий по демонтажу самовольно установленной рекламной конструкции.

7.3. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной конструк-
ции в течение месяца со дня выдачи предписания УМИ ПГО о демонтаже рекламной конструкции, 
установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, а также 
удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней со дня 
выдачи указанного предписания.

7.4. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не выполнил указанную 
в пункте 7.3. настоящего Положения обязанность по демонтажу рекламной конструкции или вла-
делец рекламной конструкции неизвестен, УМИ ПГО выдает предписание о демонтаже реклам-
ной конструкции собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которо-
му присоединена рекламная конструкция, за исключением случая присоединения рекламной кон-
струкции к объекту муниципального имущества или к общему имуществу собственников помеще-
ний в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции. 

7.5. Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присое-
динена рекламная конструкция, обязан демонтировать рекламную конструкцию в течение месяца 
со дня выдачи соответствующего предписания. Демонтаж, хранение или в необходимых случа-
ях уничтожение рекламной конструкции осуществляется за счет собственника или иного законно-
го владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция. По 
требованию собственника или иного законного владельца данного недвижимого имущества владе-
лец рекламной конструкции обязан возместить этому собственнику или этому законному владель-
цу необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или в необходимых слу-
чаях уничтожением рекламной конструкции.

7.6. Если в установленный срок собственник или иной законный владелец недвижимого иму-
щества, к которому была присоединена рекламная конструкция, не выполнил указанную в пункте 
7.3. настоящего Положения обязанность по демонтажу рекламной конструкции, либо собствен-
ник или иной законный владелец данного недвижимого имущества неизвестен, демонтаж реклам-
ной конструкции, ее хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет 
средств бюджета Полевского городского округа. 

По требованию УМИ ПГО владелец рекламной конструкции либо собственник или иной закон-
ный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, 
обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или в не-
обходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.

7.7. Если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального имущества или к 
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия 
таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в случае, указанном в 
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пункте 7.4. настоящего Положения, ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтоже-
ние осуществляется за счет средств бюджета Полевского городского округа. 

По требованию УМИ ПГО владелец рекламной конструкции обязан возместить необходимые 
расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожени-
ем рекламной конструкции.

7.8. При невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конструкции УМИ ПГО вправе 
обратиться в суд с иском о принудительном осуществлении демонтажа рекламной конструкции.

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого  созыва
реШенИе

14.05.2015 № 305

О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки Полевского городского округа в новой редакции, утвержденные 

решением думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 09.04.2015 № 1840, решение 
комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа от 04.03.2015г., реше-
ние по итогам проведения публичных слушаний от 24.02.2015г., в соответствии со статьёй 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьями 28, 29 Правил землепользования и за-
стройки Полевского городского округа в новой редакции, утвержденных решением Думы Полевско-
го городского округа от 04.12.2012 № 602, руководствуясь статьёй 26 Устава Полевского городско-
го округа,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Полевского городского округа в новой ре-

дакции, утвержденные решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602 (далее 
- Правила) следующие изменения и дополнения:

1) в статье 45.1. «Карта градостроительного зонирования территории Полевского город-
ского округа. Город Полевской» (представлена в приложении № 3 к настоящим Правилам) главы 
13 «Карта градостроительного зонирования территории Полевского городского округа» раздела 2. 
«Карта градостроительного зонирования территории Полевского городского округа» изменить сле-
дующие зоны:

1.1 жилую зону Ж3 изменить на общественно-деловую зону О1, относительно земельного  
участка с кадастровым номером 66:59:0101015:170, в соответствии со схемой (приложение 1);

1.2 общественно-деловую зону О1 изменить на жилую зону Ж5, относительно земельного  
участка с кадастровым номером 66:59:0102018:302, расположенного по адресу: г. Полевской, ул. 
Бажова, 17, в соответствии со схемой (приложение 2).

2) в главе 14. «Градостроительные  регламенты в части видов и параметров разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства» раздела 3. «Градостро-
ительные регламенты» пункт 2. «Зона парков, скверов, садов Р2» статьи 47.7 «Градостроитель-
ные регламенты» после слов «- объекты пожарной охраны» дополнить абзацем следующего со-
держания:

 «- фактическое использование объектов капитального строительства.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-

ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для условно разрешенного вида «фактическое использование объектов капитального строитель-
ства» устанавливается согласно фактическому использованию объекта недвижимости».

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-телекоммуникационной 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 самоу-
правлению и правовому регулированию (П.И. Железняк).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа
   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «20»  мая 2015 г.     Дата подписания «22»  мая  2015 г.  

Приложение 1
к решению Думы 

Полевского городского округа  от  14.05.2015 № 305

Фрагменты статьи 45.1. Карта градостроительного зонирования 
территории Полевского городского округа. Город Полевской

    – земельный участок с кадастровым номером 66:59:0101015:170

Приложение 2
к решению Думы 

Полевского городского округа от  14.05.2015 № 305 

     – земельный участок с кадастровым номером 66:59:0102018:302

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого  созыва
реШенИе

14.05.2015 № 306

О присвоении наименований вновь строящимся элементам улично-
дорожной сети в селе Курганово Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 15.04.2015 № 2002, предложен-
ную схему наименования вновь строящимся элементам улично-дорожной сети в селе Курганово 
Полевского городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 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 самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 16 части 2 статьи 25 Устава Полевского город-
ского округа, постановлением Главы Полевского городского округа от 16.08.2013 № 2062 «Об ут-
верждении Проектов планировки жилых районов в селе Курганово Полевского городского округа», 
на основании обращения Желтовского Александра Петровича от 20.03.2015 № 02-05/357,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:

1. Присвоить наименование вновь строящимся элементам улично-дорожной сети в селе Кур-
ганово Полевского городского округа в соответствии с представленной схемой наименования эле-
ментов улично-дорожной сети в селе Курганово Полевского городского округа (приложение 1):

- улица Большая полянка;
- улица Малая полянка.

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 - телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

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

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа
   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «20»  мая 2015 г.     Дата подписания «22»  мая  2015 г.  
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Приложение 1
к решению Думы 

Полевского городского округа 
от 14.05.2015 № 306

Схема наименований элементов улично-дорожной сети 
в селе Курганово Полевского городского округа

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого  созыва
реШенИе

14.05.2015 № 307

О присвоении наименований вновь строящимся элементам улично-
дорожной сети в городе Полевской Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 29.04.2015 № 2349, предложен-
ную схему наименования вновь строящимся элементам улично-дорожной сети в городе Полевской 
Полевского городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 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 самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 16 части 2 статьи 25 Устава Полевского город-
ского округа, постановлением Главы Полевского городского округа от 31.07.2012 № 1541 «Об ут-
верждении Проекта планировки территории района «Далека» Полевского городского округа Сверд-
ловской области»,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Присвоить наименования вновь строящимся элементам улично-дорожной сети в городе 

Полевской Полевского городского округа, которые согласно утвержденному проекту планировки 
района «Далека» являются продолжением существующих улиц, в соответствии с представленной 
схемой наименования элементов улично-дорожной сети в городе Полевской Полевского городско-
го округа (приложение 1):

- улица Малая;
- улица Партизанская;
- улица Блюхера;
- улица Пятилетки;
- улица Комсомольская;
- улица Пионерская.
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 - телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

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

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа
   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «20»  мая 2015 г.     Дата подписания «22»  мая  2015 г.  

Приложение 1
к решению Думы

Полевского городского округа
от 14.05.2015 № 307

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого  созыва
реШенИе

14.05.2015 № 308

О внесении изменений в решение думы Полевского городского округа 
от 28.06.2013 № 714 «Об утверждении наименований вновь строящимся 

жилым кварталам и улицам Полевского городского округа»

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 15.04.2015 № 2001, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О 
федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь пунктом 16 части 2 статьи 25 Устава Полевского городского округа, решением Думы По-
левского городского округа от 29.01.2015 № 256 «О присвоении наименований вновь строящемуся 
жилому кварталу и улицам в селе Курганово Полевского городского округа»,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 28.06.2013 № 714 «Об утверждении 

наименований вновь строящимся жилым кварталам и улицам Полевского городского округа» изме-
нение в пункт 1, изложив его в новой редакции: 

«1. Присвоить вновь строящимся жилым кварталам «Доброво-Север», «Романово», «Солнеч-
ный» и «Добрый город» в селе Курганово следующие наименования:

- микрорайон Доброво-Север;
- микрорайон Романово;
- микрорайон Солнечный;
- микрорайон Добрый город.»
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-телекоммуникационной 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 самоу-
правлению и правовому регулированию (П.И. Железняк).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа
   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «20»  мая 2015 г.     Дата подписания «22»  мая  2015 г.  

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого  созыва
реШенИе

14.05.2015 № 309       

О Перечне должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Полевского городского 

округа, при назначении на которые и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 30.04.2015 № 2366, в соответ-
ствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», статьёй 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», пунктом 4 Указа 
Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных по-
ложений Федерального закона «О противодействии коррупции», статьями 25, 26 Устава Полевско-
го городского округа,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправле-

ния Полевского городского округа, при назначении на которые и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей  (при-
лагается).

2. Установить, что:
1) муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в органах мест-

ного самоуправления Полевского городского округа, и граждане, претендующие на замещение 
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должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Полевского городского 
округа, включенные в Перечень должностей, утвержденный пунктом 1 данного решения, обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2) муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления Полевского городского округа, включенные в Перечень должностей, утверж-
денный пунктом 1 данного решения, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые уста-
новлены Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

3. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в 
Перечень должностей, утвержденный пунктом 1 данного решения, в течение двух лет после уволь-
нения с муниципальной службы:

1) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) вы-
полнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-пра-
вовых договоров), если отдельные функции муниципального управления данной организацией вхо-
дили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия соответ-
ствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих в органе местного самоуправления Полевского городского округа и урегулированию конфлик-
та интересов;

2) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров на вы-
полнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте 1 данного пункта, сообщать работодате-
лю сведения о последнем месте своей службы с соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации о государственной тайне.

4. Признать утратившими силу следующие решения Думы Полевского городского округа:
от 19.11.2009 № 21 «Об утверждении в новой редакции Перечня должностей муниципальной 

службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

от 28.09.2010 № 212 «О внесении изменений и дополнений в Перечень должностей муници-
пальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решени-
ем Думы Полевского городского округа от 19.11.2009 № 21»;

от 18.03.2011 № 314 «О внесении дополнений в Перечень должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением Думы Полевского 
городского округа от 19.11.2009 № 21»; 

от 27.09.2011 № 395 «О внесении дополнений в Перечень должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствам имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением Думы Полевского 
городского округа от 19.11.2009 № 21»;

от 29.03.2012 № 497 «О внесении изменений и дополнений в Перечень должностей муници-
пальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решени-
ем Думы Полевского городского округа от 19.11.2009 № 21»;

от 28.10.2010 № 230 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 
№ 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции».

5. Решение вступает в силу после официального опубликования.
6. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы 

Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

8. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправ-
лению и правовому регулированию (П.И. Железняк).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа
   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «20»  мая 2015 г.     Дата подписания «22»  мая  2015 г.  

Утвержден
решением Думы 

Полевского городского округа
от 14.05.2015 № 309

Перечень должностей муниципальной службы
в органах местного самоуправления Полевского городского округа, при назначении на 
которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

№
раздела Наименование органа местного самоуправления Полевского городского округа

№
пункта

Наименование должности му-
ниципальной службы Группа должностей Количе-

ство
I Дума Полевского городского округа

Руководитель аппарата Думы Полевского город-
ского округа высшая 1

II Администрация Полевского городского округа
Первый заместитель Главы Администрации По-
левского городского округа высшая 1

Заместители Главы Администрации Полевского 
городского округа высшая 3

Руководитель аппарата Администрации Полев-
ского городского округа высшая 1

Заведующие отделами Администрации Полев-
ского городского округа главная 12

Главы территориальных управлений Админи-
страции Полевского городского округа главная 6

Начальник Финансового управления Администра-
ции Полевского городского округа главная 1

Начальники отделов Финансового управления 
Администрации Полевского городского округа ведущая 5

Заведующий сектором социальных программ 
отдела жилищной политики и социальных про-
грамм Администрации Полевского городского 
округа

ведущая 1

Заведующий сектором по работе с получателями 
бюджетных средств отдела бухгалтерского учета 
и контроля Администрации Полевского городского 
округа, заместитель главного бухгалтера

ведущая 1

Заведующий сектором территориального пла-
нирования отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации Полевского городского 
округа

ведущая 1

Заведующий сектором по работе с обращениями 
граждан контрольно-организационного отдела Ад-
министрации Полевского городского округа

ведущая 1

III Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа
Начальник органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа

высшая 1

Заместитель начальника органа местного само-
управления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа, заведующий 
отделом

главная 1

Заведующие отделами Управления муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа

ведущая 4

IV Управление образованием Полевского городского округа
Начальник органа местного самоуправления Управ-
ление образованием Полевского городского округа высшая 1
Заместители начальника органа местно-
го самоуправления Управление образова-
нием Полевского городского округа

главная 2

Заведующий информационно-методическим от-
делом органа местного самоуправления Управле-
ние образованием Полевского городского округа

главная 1

V Управление культурой Полевского городского округа
Начальник органа местного самоуправления Управ-
ление культурой Полевского городского округа высшая 1
Заместители начальника органа местного самоуправ-
ления Управление культурой Полевского городского 
округа

главная 2

VI Счетная палата Полевского городского округа
Председатель Счетной палаты Полевского городско-
го округа

высшая 1

Инспектор Счетной палаты Полевского городского 
округа

ведущая 2

Главный специалист Счетной палаты Полевского го-
родского округа

старшая 1

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого  созыва
реШенИе

14.05.2015 № 311

О протесте прокурора города Полевского на пункт 2.1. Положения 
об аренде недвижимого имущества, находящегося в собственности 

Полевского городского округа, в новой редакции, утвержденного 
решением думы Полевского городского округа от 30.06.2011 № 363

Рассмотрев протест прокурора города Полевского от 20.04.2015 № 02-01\5-15\1, в соответствии 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь статьёй 
23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», статья-
ми 25, 26 Устава Полевского городского округа,  

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Протест прокурора города Полевского от 20.04.2015 № 02-01\5-15\1 – удовлетворить в 

полном объёме.
2. Внести в Положение об аренде недвижимого имущества, находящегося в собственности По-

левского городского округа в новой редакции, утвержденного решением Думы Полевского город-
ского округа от 30.06.2011 № 363 (далее – Положение), следующие изменения: 

2.1. Пункт 2.1. Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Имущество предоставляется в аренду по результатам проведения конкурсов или аукцио-

нов, за исключением предоставления права аренды на такое имущество, в случаях установленных 
статьёй 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».».

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

левского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, в прокура-

туру города Полевского (Л.А. Сопочкин),  МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опу-
бликования.

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

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа
   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «20»  мая 2015 г.     Дата подписания «22»  мая  2015 г.  

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого  созыва
реШенИе

14.05.2015 № 314

О внесении изменений в Положение о Счетной палате 
Полевского городского округа, утвержденное решением думы 

Полевского городского округа от 15.12.2011 № 436

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», статьями 25, 26 Устава По-
левского городского округа, 

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Счетной палате Полевского городского округа, утвержденное ре-

шением Думы Полевского городского округа от 15.12.2011 № 436 «Об утверждении Положения о 
Счетной палате Полевского городского округа» (в редакции решения Думы Полевского городского 
округа от 04.12.2014 № 230) следующие изменения: 

1.1. В статье 4:
1) в пункте 1 слово «, аудитора» исключить;
2) в пункте 2 слово «, аудитора» исключить.
1.2. В статье 5:
1) в наименовании слово «аудитора,» исключить;
2) в абзаце первом пункта 1 слова «и аудитор» исключить, слово «замещают» заменить словом 

«замещает», слово «должности» заменить словом «должность», слово «назначаются» заменить 
словом «назначается»; 

3) в абзаце третьем пункта 1 слова «и (или) аудитора» исключить;
4) пункт 3 признать утратившим силу;
5) в пункте 4 слово «должности» заменить словом «должность», слова «и аудитора» исклю-

чить;
6) абзац второй пункта 5 признать утратившим силу;
7) в абзаце первом пункта 7 слова «и аудитор» исключить, слово «освобождаются» заменить 

словом «освобождается»;
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 8) в абзаце втором пункта 7 слова «и (или) аудитора» исключить. 
1.3. В статье 6:
 1) в наименовании слово «, аудитора» исключить;
 2) в пункте 1 слово «, аудитора» исключить;
 3) в пункте 2 слова «или аудитора» исключить;
 4) в пункте 3 слова «и аудитор» исключить, слово «могут» заменить словом «может»;
 5) в пункте 4 слово «, аудитор» исключить;
 6) пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Председатель и инспектор Счетной палаты обязаны ежегодно в сроки, установленные для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной ими, их супругой (супругом) и (или) несовершен-
нолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений 
(далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данных лиц и 
их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки.»;

 7) в пункте 6 слово «должностей» заменить словом «должности», слово «, аудитора» ис-
ключить. 

1.4. В статье 7:
 1) в пункте 1 слово «, аудитор» исключить.
1.5. В статье 14:
 1) в наименовании слово «, аудитора» исключить;
 2) пункт 2 признать утратившим силу.
1.6. В статье 15:
 1) в пункте 6 слова «, а в его отсутствие аудитор» исключить, слово «участвуют» заме-

нить словом «участвует».
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-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, в орган 
местного самоуправления Счетная палата Полевского городского округа (И.М. Зюзева), МБУ «Ре-
дакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

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

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа
   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «20»  мая 2015 г.     Дата подписания «22»  мая  2015 г.  

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого  созыва
реШенИе

14.05.2015 № 317

О внесении изменений в реестр должностей муниципальной 
службы Полевского городского округа, утвержденный решением 

думы Полевского городского округа от 19.06.2008 № 618 

На основании решения Думы Полевского городского округа от 27.02.2014 № 100 «Об определе-
нии штатной численности органа местного самоуправления Счетная палата Полевского городско-
го округа в новой редакции», руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Реестр должностей муниципальной службы Полевского городского 

округа, утвержденный решением Думы Полевского городского округа от 19.06.2008 № 618 (в ре-
дакции от 26.06.2014 № 167) «Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы и По-
рядка ведения Реестра муниципальных служащих Полевского городского округа», изложив раздел 
6 в новой редакции: 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, УЧРЕЖДАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА)
1) председатель Счетной палаты высшая
2) инспектор ведущая 
3) главный специалист старшая

2. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы 
Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

местного самоуправления Счетная палата Полевского городского округа (И.М. Зюзева), МБУ «Ре-
дакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

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

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа
   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «20»  мая 2015 г.     Дата подписания «22»  мая  2015 г.  

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
УПравЛенИе мУнИцИПаЛьным ИмУщеСТвОм 

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении торгов    

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО в соответствии с Федеральным законом от 
13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», статьёй 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», сообщает о проведении торгов (в форме аукциона) на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

I. Общие положения и сведения о предмете торгов.

1. Организатор торгов – ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО по адресу: 
Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, 3 этаж, кабинет № 35; Адрес электронной почты 
организатора аукциона: e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru  контактные телефоны: (343)50-5-32-06; 
7-17-96. Начальник Дорогина Евгения Викторовна.

2. Форма торгов – открытый аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
заявок. Предложения заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

3. Основание проведения торгов – приказ начальника органа местного самоуправление 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа от «15» мая 2015 № 54 «О 
проведении открытого аукциона на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций».

4. Предмет торгов - заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, которое находится в государ-
ственной или муниципальной собственности. Срок действия договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции 8 лет.

Лот № 1
Место нахождения (адрес): Согласно схеме размещения рекламных конструкций № п/п 14, 

зона ЖЗ, № карты 1, устанавливается отдельно стоящая рекламная конструкция в двухстороннем 
варианте, габаритами информационного поля  6 х 3 х 2 м,  расположенная по адресу: г.Полевской,  
ул.Р.Люксембург, район жилого дома № 8. 

Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции  за 8 лет составляет:

 – 189 600 (Сто восемьдесят девять тысяч шестьсот) руб. 00 коп., без учета НДС,  НДС (18%) – 
34 128(Тридцать четыре тысячи сто двадцать восемь) руб.00 коп.

- Размер задатка для участия в аукционе составляет 10% от начальной цены предмета аукцио-
на и составляет: 18 960 (Восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп.

- Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начального размера цены предмета аукцио-
на и составляет:  9 480 (Девять тысяч четыреста восемьдесят)руб.00коп.

Лот № 2 
Место нахождения (адрес):  Согласно схеме размещения рекламных конструкций № п/п 34, 

зона ГЛ, № карты 1, устанавливается отдельно стоящая рекламная конструкция в двухстороннем 
варианте, габаритами информационного поля  6  х 3 х 2 м,  расположенная по адресу: г.Полевской, 
ул.Магистраль, район АГНКС (1) 

Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции  за 8 лет составляет:

 – 95 500 (Девяносто пять тысяч пятьсот) руб.00 коп., без учета НДС,  НДС (18%) – 17 190(Сем-
надцать тысяч сто девяносто) руб.05 коп.

- Размер задатка для участия в аукционе составляет 10% от начальной цены предмета аукцио-
на и составляет: 9 550 (Девять тысяч пятьсот пятьдесят) руб.00 коп.

- Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начального размера цены предмета аукцио-
на и составляет:  4 775 (Четыре тысячи семьсот семьдесят пять)руб.00коп.

Лот № 3 
Место нахождения (адрес):  Согласно схеме размещения рекламных конструкций № п/п 35, 

зона ГЛ, № карты 1, устанавливается отдельно стоящая рекламная конструкция в двухстороннем 
варианте, габаритами информационного поля  6  х 3 х 2 м, расположенная по адресу: г.Полевской, 
ул.Магистраль, район АГНКС (2) 

Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции  за 8 лет составляет:

– 95 500 (Девяносто пять тысяч пятьсот) руб.00 коп., без учета НДС,  НДС (18%) – 17 190(Сем-
надцать тысяч сто девяносто) руб.05 коп.

- Размер задатка для участия в аукционе составляет 10% от начальной цены предмета аукцио-
на и составляет: 9 550 (Девять тысяч пятьсот пятьдесят) руб.00 коп.

- Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начального размера цены предмета аукцио-
на и составляет:  4 775 (Четыре тысячи семьсот семьдесят пять)руб.00коп.

Лот № 4
Место нахождения (адрес): Согласно схеме размещения рекламных конструкций № п/п 31, 

зона 02, № карты 1, устанавливается отдельно стоящая рекламная конструкция в двухстороннем 
варианте, габаритами информационного поля  6 х 3 х 2 м,  расположенная по адресу: г.Полевской,  
ул.Декабристов, район дома № 24. 

Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции  за 8 лет составляет:

 – 126 900 (Сто двадцать шесть тысяч девятьсот) руб.00 коп.,  без учета НДС,  НДС (18%) – 22 
842(Двадцать две тысячи восемьсот сорок два) руб.00 коп.

- Размер задатка для участия в аукционе составляет 10% от начальной цены предмета аукцио-
на и составляет: 12 690 (Двенадцать тысячи шестьсот девяносто) руб.00 коп.

- Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начального размера цены предмета аукцио-
на и составляет:  6 345 (Шесть тысяч триста сорок пять)руб.00коп.

Лот № 5
Место нахождения (адрес): Согласно схеме размещения рекламных конструкций № п/п 32, 

зона 01, № карты 1, устанавливается отдельно стоящая рекламная конструкция в двухстороннем 
варианте, габаритами информационного поля  6 х 3 х 2 м,  расположенная по адресу: г.Полевской,  
ул.Декабристов, район дома № 6. 

Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции  за 8 лет составляет:

 – 158 200 (Сто пятьдесят восемь тысяч двести) руб.00 коп., без учета НДС,  НДС (18%) – 28 
476(Двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят шесть) руб.00 коп.

- Размер задатка для участия в аукционе составляет 10% от начальной цены предмета аукцио-
на и составляет: 15 820 (Пятнадцать тысяч восемьсот двадцать) руб.00 коп.

- Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начального размера цены предмета аукцио-
на и составляет:  7 910 (Семь тысяч девятьсот десять)руб.00коп.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются со 02 июня 2015 года по 06 июля 2015 года-
до 10-00 часов включительно, в рабочие дни с 09-00 час. до 12-00 час. и с 13-00 час. до 16-00 
час. по местному времени по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 
2, каб.  № 32.

6. Дата определения участников аукциона (день рассмотрения заявок)  - Начало рассмо-
трения заявок на участие в аукционе 06.07.2015 в 10 часов 00 минут. Окончание рассмотрения 
заявок на участие в аукционе – 14.07.2015 в 14 часов 00 минут по адресу организатора торгов.

7. Дата, время и место проведения аукциона –  16 июля 2015 года  в 14 часов 00 минут в от-
ношении лота № 1, в 14 часов 20 минут в отношении лота № 2,  в 14 часов 40 минут в отношении 
лота № 3, в 15 часов 00 минут в отношении лота № 4,  в 15 часов 20 минут в отношении лота № 5,  
. улица Ленина, дом 2, каб. 33,  время местное.

8.Задаток следует перечислить на счет ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО  по 
следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа 
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Расчётный счёт : 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург,
Кор/счет: 30101810800000000756  БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет  

№ 05902230970) Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды объекта 
муниципального нежилого фонда,   без НДС  (дата проведения аукциона).

Задаток должен поступить не позднее 03 июля 2015 года.
9. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: 

- 02 июля 2015 года.
10. Место и срок предоставления аукционной документации:
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона органи-

затор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставля-
ет такому лицу аукционную документацию. Заявления подаются по адресу Организатора аукциона. 
За получение аукционной документации на бумажном носителе плата не взимается.

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов аукционной комиссии и иная аналогич-
ная информация о ней: Свердловская область, город Полевской улица Ленина, дом 2, каб. № 32, 
3 этаж, ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО. Приемная тел. 5-32-06, 7-17-96. Доку-
ментация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет»: http// torgi.gov.ru /, на официальном сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО 
www umi-pgo.ru.

11. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Диалог», 
размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.

ru /, на официальном сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО www umi-pgo.ru.


