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ГЛАВА 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2015   № 1080

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа за пло-

дотворный добросовестный труд, высокий профессионализм, преданность из-
бранному делу и в связи с Днем социального работника следующих специали-
стов Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Полев-
ском Свердловской области: 

Беляеву Елену Валерьевну, руководителя группы персонифицированного 
учета; 

Боеву Татьяну Владимировну, специалиста-эксперта группы оценки пенси-
онных прав застрахованных лиц;

Вторыгину Валентину Викторовну, главного специалиста-эксперта клиент-
ской службы; 

Попову Нину Афонасьевну, главного специалиста-эксперта отдела админи-
стрирования страховых взносов, взаимодействия со страхователями и взыска-
ния задолженности; 

Харитонову Ольгу Владимировну, ведущего специалиста-эксперта отдела 
назначения, перерасчета и выплаты пенсий. 

2. 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 

ГЛАВА 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.06.2015  № 1084

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа за до-

бросовестный труд, вклад в охрану здоровья жителей Полевского городского 
округа и в связи с празднованием Дня медицинского работника следующих ра-
ботников общества с ограниченной ответственностью «Шилма»:

Журикову Луизу Петровну, фасовщика,
Шиляева Павла Дмитриевича, юриста.
2. 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 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 04.06.2015  № 216-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации 
Полевского городского округа от 13.11.2014 № 591-ПА 

«Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок 
на территории Полевского городского округа на 2015 год» 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
25.05.2011 № 610-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории 
Свердловской области и внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.03.2007 № 183-ПП «О нормативных правовых 

актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на рознич-
ных рынках в Свердловской области», на основании заявления ООО «Ричард 
Рэйвен», Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в План организации и проведения ярмарок на террито-

рии Полевского городского округа на 2015 год, утвержденный постановлением 
Администрации Полевского городского округа от 13.11.2014 № 591-ПП «Об ут-
верждении Плана организации и проведения ярмарок на территории Полевско-
го городского округа на 2015 год», дополнив таблицу строками 5,6,7,8 следую-
щего содержания:

«План организации и проведения ярмарок на территории 
Полевского городского округа на 2015 год 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации Полевского городского округаКарпенко И.Л.

3. 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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2015   № 220-ПА

О внесении дополнения в Административный регламент 
исполнения муниципальной функции осуществления 

муниципального лесного контроля в отношении лесных 
участков, находящихся в собственности Полевского 

городского округа, утвержденный постановлением Главы 
Полевского городского округа от 01.10.2013 № 2481 

В связи с обращением прокурора города Полевского Свердловской области 
от 21.05.2015 № 02-01\2-15\1, в целях приведения в соответствие со статьей 21 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при  осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции от 
06.04.2015), руководствуясь статьей 39 Устава Полевского городского округа, 
Администрация Полевского городского округа    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Административный регламент исполнения муници-

пальной функции осуществления муниципального лесного контроля в отно-
шении лесных участков, находящихся в собственности Полевского городского 
округа, утвержденный постановлением Главы Полевского городского округа от 
01.10.2013 № 2481, дополнив пункт 8 раздела 1 «Общие положения» подпун-
ктом 5 следующего содержания:

«5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Свердловской области к участию в проверке.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Коро-
бейникова Д.П.

3. 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 

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

28.05.2015 № 322

О внесении изменений в Перечень муниципального 
имущества Полевского городского округа, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный решением 

Думы Полевского городского округа 
от 25.02.2009 № 742

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 08.05.2015 
№ 2536, на основании части 2.1 статья 9 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», пункта 6 Порядка формирования, ведения, обя-
зательного опубликования перечня муниципального имущества Полевского го-
родского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержден-
ный решением Думы Полевского городского округа от 30.12.2008 № 725, руко-
водствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа, 

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества Полевского го-
родского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержден-
ный решением Думы Полевского городского округа от 25.02.2009 № 742, исклю-
чив следующую строку:

№ 
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Реквизиты 
договора

Ф.И.О. 
арен-
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Срок действия 
договора

9
20-08 
17.03.2008

Котего-
ва И.А.

ул. Верши-
нина, 18

ул. Комму-
нистиче-
ская, 27-8 126,3

с 01.02.2009 на 
неопределен-
ный срок

 
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.

3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа - 
А.В. Ковалеву, в орган местного самоуправления Управление муниципаль-

ным имуществом Полевского городского округа (Е.В. Дорогина), МБУ «Редак-
ция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

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

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа
   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «01»  июня  2015 г.     Дата подписания «02»  июня   2015 г.  

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

28.05.2015 № 321

О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы Полевского городского округа от 18.12.2014 

№ 238 «О бюджете Полевского городского округа на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа, руковод-
ствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести изменения в бюджет Полевского городского округа на 2015 год.
1. Увеличить объем бюджета по доходам на сумму 1058,251 тыс. руб., в 

том числе:
1.1 по коду бюджетной классификации 00020202215040000151 «Субси-

дии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом» на сумму 545,431 тыс. руб.;

1.2 по коду бюджетной классификации 00020202999040000151 «Суб-
сидии из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятия физической культурой и спортом» в сумме 512,82 тыс. руб. 

2. Увеличить объем бюджета по расходам на сумму 1058,251 тыс. руб.
3. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю 

бюджетных средств ОМС Управление образованием Полевского городско-
го округа код главного распорядителя 906 по подразделу 0702 «Общее об-
разование» виду расходов 240 целевой статье 04545Ф0 «Осуществление 
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятия физической культурой 
и спортом» в сумме 512,82 тыс. руб., целевой статье 0455097 «Создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы» в сумме 545,431 тыс. руб.

4. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю 
бюджетных средств Администрация Полевского городского округа код глав-
ного распорядителя 901, в том числе:

4.1 по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» це-
левой статье 1212550 «Мероприятия по подпрограмме «Дорожная дея-
тельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах Полевского городского округа» с вида расходов 240 на вид расходов 
610 в сумме 400,0 тыс. руб.;

4.2 с подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целе-
вой статьи 0301114 «Осуществление обслуживания органа местного само-
управления Администрация Полевского городского округа» вида расходов 
240 на подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства» целевую статью 0762316 «Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа» 
вид расходов 240 в сумме 800,0 тыс. руб.;

4.3 по целевой статье 1114910 «Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» с под-
раздела 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» вида рас-
ходов 110 на подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» вид 
расходов 240 в сумме 11,0 тыс. руб., на подраздел 1006 «Другие вопросы в 
области социальной политики» вид расходов 240 в сумме 29,0 тыс. руб.

5. Передвинуть бюджетные ассигнования по целевой статье 1112500 
«Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в прио-
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ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения» с главного распорядителя бюджетных средств ОМС 
Управление культурой Полевского городского округа код главного распоря-
дителя 908 с подраздела 0801 «Культура» вида расходов 610 на главного 
распорядителя бюджетных средств Администрация  Полевского городско-
го округа код главного распорядителя 901 подраздел 0104 «Функциониро-
вание Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций» вид расходов 240 в сумме 196,978 тыс. руб.

6. Передвинуть бюджетные ассигнования с главного распорядите-
ля бюджетных средств Администрация Полевского городского округа код 
главного распорядителя 901 подраздела 0503 «Благоустройство» целевой 
статьи 0232055 «Ликвидация несанкционированных свалок в границах го-
родского округа, в том числе на берегах городских водоемов» вида расхо-
дов 240 на главного распорядителя бюджетных средств ОМС Управление 
культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908 
подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 
целевую статью 0542701 «Организация работ экологических отрядов» вид 
расходов 110 в сумме 364,9507 тыс. руб., вид расходов 240 в сумме 35,0493 
тыс. руб.

7. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядите-
лю бюджетных средств ОМС Управление культурой  Полевского городского 
округа код главного распорядителя 908, в том числе:

7.1 с подраздела 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии» целевой статьи 0552216 «Осуществление обеспечения органа 
местного самоуправления Управление культурой Полевского городского 
округа, централизованный бухгалтерский учет учреждений культуры Полев-
ского городского округа» вида расходов 240 в сумме 328,247 тыс. руб.;

7.2 на подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 
целевую статью 0532211 «Организация отдыха детей в каникулярное 
время» вид расходов 610 в сумме 21,4 тыс. руб., целевую статью 0542214 
«Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в го-
родском округе – МКУ» СПЦ «Феникс» вид расходов 850 в сумме 0,684 тыс. 
руб.;

7.3 на подраздел 0801 «Культура» целевую статью 0512200 «Создание 
условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры, создание условий для развития местно-
го традиционного народного художественного творчества, участие в сохра-
нении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
городском округе» вид расходов 850 в сумме 155,718 тыс. руб., целевую 
статью 0512201 «Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библи-
отек городского округа» вид расходов 610 в сумме 150,445 тыс. руб.

8. В подпункте 1 пункта 1 число «1594920,287» заменить числом 
«1595978,538», число «884798,9» заменить числом «885857,151».

9. В подпункте 1 пункта 2 число «1656691,64319» заменить числом 
«1657749,89419».

10. Доходы бюджета составят в 2015 году – 1595978,538 тыс. руб.
11. Расходы бюджета составят в 2015 году – 1657749,89419 тыс. руб.
12. Дефицит бюджета составит в 2015 году – 61771,35619 тыс. руб.
13. Утвердить приложения №№ 2, 5, 7 и 9 в новой редакции.
14. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официаль-

ному опубликованию.
15. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы 

по экономике и бюджету (О.В. Маларщиков).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа
   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «01»  июня  2015 г.     Дата подписания «02»  июня   2015 г.  

Приложение 2
к решению Думы

Полевского городского округа
от 18.12.2014 № 238

(в новой редакции)

Свод доходов бюджета 
Полевского городского округа на 2015 год

№
 с

тр
ок

и

Код классификации 
доходов бюджета 

Наименование до-
ходов бюджета

Сумма, в ты-
сячах рублей

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 709 811,387

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

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физиче-
ских лиц 423 043,337

4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 12 758,85

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), про-
изводимым на территории 
Российской Федерации 12 758,85

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУП-
НЫЙ ДОХОД 28 127,03

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

8 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяй-
ственный налог 890,89

9 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложе-
ния 1 221,04

10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-
СТВО 97 558,77

11 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество фи-
зических лиц 11 322,00

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

13 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с орга-
низаций 78 309,32

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

15 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-
ШЛИНА 7 098,00

16 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина 
по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судья-
ми 7 086,00

17 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина 
по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судья-
ми (за исключением Вер-
ховного Суда Российской 
Федерации) 7 086,00

18 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошли-
на за государственную ре-
гистрацию, а также за со-
вершение прочих юриди-
чески значимых действий 12,00

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

20 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ 68 561,77

21 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной либо иной 
платы за передачу в воз-
мездное пользование го-
сударственного и муници-
пального имущества (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества государственных 
и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том 
числе казенных) 68 561,77
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22 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, госу-
дарственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена, а также сред-
ства от продажи права 
на заключение догово-
ров аренды указанных зе-
мельных участков 28 568,00

23 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, госу-
дарственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена и которые рас-
положены в границах го-
родских округов, а также 
средства от продажи 
права на заключение до-
говоров аренды указан-
ных земельных участков 28 568,00

24 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляю-
щего государственную 
(муниципальную) казну 
(за исключением земель-
ных участков) 39 993,77

25 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляюще-
го казну городских округов 
(за исключением земель-
ных участков) 39 993,77

26 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляюще-
го казну городских округов 
(за исключением земель-
ных участков) (доходы от 
сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда город-
ских округов, находящих-
ся в казне городских окру-
гов и не являющихся па-
мятниками истории, куль-
туры и градостроитель-
ства) 26 097,77

27 000 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляюще-
го казну городских окру-
гов (за исключением зе-
мельных участков) (плата 
за пользование жилыми 
помещениями (плата за 
наём) муниципального 
жилищного фонда, нахо-
дящегося в казне город-
ских округов) 6 164,80

28 000 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляюще-
го казну городских округов 
(за исключением земель-
ных участков) (доходы по 
договорам на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции на недвижи-
мом имуществе, находя-
щемся в казне городских 
округов) 548,60

29 000 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляюще-
го казну городских округов 
(за исключением земель-
ных участков) (прочие 
доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в казне городских округов) 6 804,00

30 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляюще-
го казну городских округов 
(за исключением земель-
ных участков) (доходы от 
сдачи в аренду движимого 
имущества, находящегося 
в казне городских округов) 378,60

31 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-
ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 2 120,00

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

33 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗА-
НИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА 5 991,68

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

35 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказа-
ния платных услуг (работ) 5 991,68

36 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказа-
ния платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских окру-
гов 5 991,68

37 000 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказа-
ния платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских окру-
гов (в части платы за при-
смотр и уход за детьми, 
осваивающими образова-
тельные программы до-
школьного образования в 
казенных муниципальных 
образовательных органи-
зациях) 5 883,68

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

39 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ 61 086,90

40
000 1 14 01000 00 0000 410

Доходы от продажи квар-
тир 49,60

41 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квар-
тир, находящихся в соб-
ственности городских 
округов 49,60

42 000 1 14 02000 00 0000 000   Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в государственной и муни-
ципальной собственности 
(за исключением движи-
мого имущества бюджет-
ных и автономных учреж-
дений, а также имущества 
государственных и му-
ниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 48 037,30
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43 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации 
имущества, находящего-
ся в собственности город-
ских округов (за исключе-
нием движимого имуще-
ства муниципальных бюд-
жетных и автономных уч-
реждений, а также иму-
щества муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных) в 
части реализации основ-
ных средств по указанно-
му имуществу 48 037,30

44 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации 
иного имущества, нахо-
дящегося в собственно-
сти городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджет-
ных и автономных учреж-
дений, а также имуще-
ства муниципальных уни-
тарных предприятий, в 
том числе казенных) в 
части реализации основ-
ных средств по указанно-
му имуществу 48 037,30

45 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи зе-
мельных участков, нахо-
дящихся в государствен-
ной и муниципальной соб-
ственности 13 000,00

46 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи зе-
мельных участков, госу-
дарственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена 13 000,00

47 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи зе-
мельных участков, госу-
дарственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена и которые рас-
положены в границах го-
родских округов 13 000,00

48 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 465,05

49 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ 886 167,151

50 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 885 857,151

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

52 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти 9 967,00

53 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам город-
ских округов на выравни-
вание бюджетной обеспе-
ченности 9 967,00

54 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципаль-
ных образований (меж-
бюджетные субсидии) 189 753,15

55 000 2 02 02215 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 
создание в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сель-
ской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом 545,431

56 000 2 02 02215 04 0000 151 Субсидии бюджетам го-
родских округов на созда-
ние в общеобразователь-
ных организациях, рас-
положенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической куль-
турой и спортом 545,431

57 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 189 207,72

58 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюдже-
там городских округов 189 207,72

59  Субсидии на выравнива-
ние обеспеченности му-
ниципальных районов (го-
родских округов) по реа-
лизации ими их отдельных 
расходных обязательств 
по вопросам местного 
значения 108 590,00

60  Субсидии на осуществле-
ние мероприятий по орга-
низации питания в муни-
ципальных общеобразо-
вательных организациях 41 313,00

61  Субсидии на организацию 
отдыха детей в каникуляр-
ное время 17 494,80

62  Субсидии на капитальный 
ремонт, приведение в со-
ответствие с требования-
ми пожарной безопасно-
сти и санитарного законо-
дательства зданий и по-
мещений, в которых раз-
мещаются муниципаль-
ные образовательные ор-
ганизации 834,40

63  Субсидии на капитальный 
ремонт, приведение в со-
ответствие с требования-
ми пожарной безопасно-
сти и санитарного законо-
дательства зданий и со-
оружений муниципаль-
ных загородных оздорови-
тельных лагерей 342,60

64  Субсидии на создание до-
полнительных мест в му-
ниципальных системах 
дошкольного образования 19 709,00

65  Субсидии на разработку 
документации по плани-
ровке территории 411,10

66  Субсидии из областного 
бюджета местным бюдже-
там на создание в обще-
образовательных органи-
зациях, расположенных в 
сельской местности, усло-
вий для занятия физиче-
ской культурой и спортом 512,82

67 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципаль-
ных образований 682 251,00

68 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 
оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан 48 889,00

69 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам го-
родских округов на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг отдельным катего-
риям граждан 48 889,00
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70 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образова-
ний на предоставление 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 17 020,00

71 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам го-
родских округов на предо-
ставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг 17 020,00

72 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюд-
жетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий 
субъектов Российской Фе-
дерации 88 594,00

73 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам го-
родских округов на выпол-
нение передаваемых пол-
номочий субъектов Рос-
сийской Федерации 88 594,00

74  Субвенции на осущест-
вление государственно-
го полномочия Сверд-
ловской области по хра-
нению, комплектованию, 
учету и использованию 
архивных документов, 
относящихся к государ-
ственной собственности 
Свердловской области 249,00

75  Субвенции на осущест-
вление государственно-
го полномочия Свердлов-
ской области по предо-
ставлению отдельным ка-
тегориям граждан компен-
саций расходов на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг 88 231,00

76  Субвенции на осущест-
вление государственно-
го полномочия Свердлов-
ской области по опреде-
лению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных пра-
вонарушениях, предусмо-
тренных законом Сверд-
ловской области 0,10

77  Субвенции на осущест-
вление государственно-
го полномочия Свердлов-
ской области по созданию 
административных комис-
сий 92,80

78  Субвенции на осущест-
вление государственно-
го полномочия Свердлов-
ской области по предо-
ставлению гражданам, 
проживающим на терри-
тории Свердловской об-
ласти, меры социальной 
поддержки по частичному 
освобождению от платы 
за коммунальные услуги 21,00

79  Субвенции на осущест-
вление государственных 
полномочий Свердлов-
ской области по постанов-
ке на учет и учету граж-
дан Российской Федера-
ции, имеющих право на 
получение жилищных суб-
сидий на приобретение и 
строительство жилых по-
мещений в соответствии 
с федеральным законом 
о жилищных субсиди-
ях гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностей 0,10

80 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 527 748,00

81 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюдже-
там городских округов 527 748,00

82  Субвенции на финансо-
вое обеспечение государ-
ственных гарантий ре-
ализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го, начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего образования в му-
ниципальных общеобра-
зовательных организаци-
ях и финансовое обеспе-
чение дополнительного 
образования детей в му-
ниципальных общеобра-
зовательных организаци-
ях 284 065,00

83  Субвенции на финансо-
вое обеспечение государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного об-
разования в муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организациях 243 683,00

84 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 
трансферты 3 886,00

85 000 2 02 04081 00 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам на финансо-
вое обеспечение меро-
приятий по временному 
социально-бытовому об-
устройству лиц, вынуж-
денно покинувших терри-
торию Украины и находя-
щихся в пунктах времен-
ного размещения 74,90

86 000 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам городских окру-
гов на финансовое обе-
спечение мероприятий по 
временному социально-
бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинув-
ших территорию Украины 
и находящихся в пунктах 
временного размещения 74,90

87 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам 3 811,10
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88 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам городских 
округов 3 811,10

89  Межбюджетные транс-
ферты из областного бюд-
жета бюджетам муници-
пальных районов (город-
ских округов) на обеспе-
чение бесплатного про-
езда  детей – сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц 
из числа детей – сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, обу-
чающихся в муниципаль-
ных образовательных ор-
ганизациях, на городском, 
пригородном, в сельской 
местности на внутрирай-
онном транспорте  (кроме 
такси), а также бесплатно-
го проезда один раз в год к 
месту жительства и обрат-
но к месту учебы между 
муниципальными района-
ми  (городскими округами) 
расположенными на тер-
ритории Свердловской об-
ласти, в 2015 году 299,00

90  Иные межбюджетные 
трансферты на органи-
зацию временного соци-
ально-бытового обустрой-
ства граждан Украины и 
лиц без гражданства, по-
стоянно проживавших на 
территории Украины, при-
бывших на территорию 
Российской Федерации в 
экстренном массовом по-
рядке и находящихся в 
пунктах временного раз-
мещения на территории 
Свердловской области 3 512,10

91 000 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ 310,00

92 000 2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступле-
ния от  негосударствен-
ных организаций в бюдже-
ты городских округов 310,00

93 000 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосу-
дарственными организа-
циями грантов для полу-
чателей средств бюдже-
тов городских округов 170,00

94 000 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денеж-
ных пожертвований, пре-
доставляемых негосудар-
ственными организация-
ми получателям средств 
бюджетов городских окру-
гов 140,00

95  ИТОГО ДОХОДОВ 1 595 978,538

Приложение 5
к решению Думы

Полевского городского округа
от 18.12.2014 № 238

(в новой редакции)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Полевского городского округа и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2015 год
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ов Наименование разде-
ла, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов
Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1    Всего расходов 1 657 749,89419

2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 83 116,47500

3 0102   
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

1 396,72100

4 0102 7000000  Непрограммные направления 
деятельности 1 396,72100

5 0102 7001101  Глава муниципального образо-
вания 1 396,72100

6 0102 7001101 120
Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

1 396,72100

7 0103   

Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных обра-
зований

5 371,45400

8 0103 7000000  Непрограммные направления 
деятельности 5 371,45400

9 0103 7001001  
Обеспечение деятельности 
органа местного самоуправле-
ния

3 823,00400

10 0103 7001001 120
Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

2 658,29900

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

1 164,70500

12 0103 7001102  
Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования

1 310,02200

13 0103 7001102 120
Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

1 310,02200

14 0103 7001112  
Денежные выплаты депутатам 
Думы Полевского городского 
округа

148,42800

15 0103 7001112 120
Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

148,42800

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

90,00000
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17 0103 7001113 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

90,00000

18 0104   

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

33 942,05700

19 0104 0300000  

Муниципальная программа 
«Совершенствование муници-
пального управления в Адми-
нистрации Полевского город-
ского округа в 2015-2017 гг.»

33 745,07900

20 0104 0301001  
Содержание органа местно-
го самоуправления Админи-
страция Полевского городско-
го округа

33 433,73000

21 0104 0301001 120
Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

31 731,87000

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

1 620,96000

23 0104 0301001 830 Исполнение судебных актов 65,00000

24 0104 0301001 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 15,90000

25 0104 0301113  
Представительские расходы и 
иные прочие расходы Админи-
страции Полевского городско-
го округа

311,34900

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

311,34900

27 0104 1100000  
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граж-
дан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

196,97800

28 0104 1110000  
Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан Полевско-
го городского округа на 2015-
2017 годы»

196,97800

29 0104 1112500  

Повышение уровня доступно-
сти приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения

196,97800

30 0104 1112500 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

196,97800

31 0106   

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

14 667,58600

32 0106 0800000  

Муниципальная программа 
«Управление муниципальны-
ми финансами Полевского го-
родского округа на 2015-2017 
годы»

11 213,82200

33 0106 0820000  

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Полевского город-
ского округа «Управление му-
ниципальными финансами По-
левского городского округа на 
2015-2017 годы»

11 213,82200

34 0106 0821001  
Обеспечение деятельности 
Финансового управления Ад-
министрации Полевского го-
родского округа

11 213,82200

35 0106 0821001 120
Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

9 650,44300

36 0106 0821001 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

1 560,21400

37 0106 0821001 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 3,16500

38 0106 7000000  Непрограммные направления 
деятельности 3 453,76400

39 0106 7001001  
Обеспечение деятельности 
органа местного самоуправле-
ния

3 453,76400

40 0106 7001001 120
Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

2 656,37100

41 0106 7001001 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

797,39300

42 0111   Резервные фонды 2 000,00000

43 0111 7000000  Непрограммные направления 
деятельности 2 000,00000

44 0111 7001080  
Резервный фонд Администра-
ции Полевского городского 
округа

2 000,00000

45 0111 7001080 870 Резервные средства 2 000,00000

46 0113   Другие общегосударственные 
вопросы 25 738,65700

47 0113 0300000  

Муниципальная программа 
«Совершенствование муници-
пального управления в Адми-
нистрации Полевского город-
ского округа в 2015-2017 гг.»

10 150,24300

48 0113 0301001  
Содержание органа местно-
го самоуправления Админи-
страция Полевского городско-
го округа

1 500,00000

49 0113 0301001 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

1 500,00000

50 0113 0301114  
Осуществление обслуживания 
органа местного самоуправле-
ния Администрация Полевско-
го городского округа

5 214,24300

51 0113 0301114 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

5 214,24300
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52 0113 0304110  

Субвенции на осуществление 
государственного полномо-
чия Свердловской области по 
определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об ад-
министративных правонару-
шениях, предусмотренных за-
коном Свердловской области

0,10000

53 0113 0304110 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

0,10000

54 0113 0304120  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по соз-
данию административных ко-
миссий

92,80000

55 0113 0304120 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

92,80000

56 0113 0304610  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, учету 
и использованию архивных до-
кументов, относящихся к госу-
дарственной собственности 
Свердловской области

249,00000

57 0113 0304610 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

249,00000

58 0113 0307001  
Выплата пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и долж-
ности муниципальной службы

3 094,10000

59 0113 0307001 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

3 094,10000

60 0113 0600000  

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

12 001,31400

61 0113 0610000  
Подпрограмма «Управление 
муниципальной собственно-
стью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

2 724,06700

62 0113 0612252  

Закупки товаров, работ, услуг и 
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, связанных с содер-
жанием муниципального иму-
щества, переданного в казну, 
до момента его передачи в хо-
зяйственное ведение, опера-
тивное управление, аренду, 
безвозмездное пользование, 
продажи или ликвидации

2 190,96700

63 0113 0612252 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

2 172,96700

64 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 18,00000

65 0113 0612257  

Расходы по содержанию сво-
бодных жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда Полевского городского 
округа

483,10000

66 0113 0612257 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

483,10000

67 0113 0612258  Исполнение судебных актов 50,00000

68 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 50,00000

69 0113 0620000  

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Повышение эф-
фективности управления му-
ниципальной собственностью 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы»

9 277,24700

70 0113 0621001  

Обеспечение выполнения пол-
номочий органа местного са-
моуправления Управление му-
ниципальным имуществом По-
левского городского округа

8 282,90000

71 0113 0621001 120
Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

7 732,40000

72 0113 0621001 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

545,50000

73 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 5,00000

74 0113 0621114  

Осуществление обслуживания 
органа местного самоуправле-
ния Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского 
городского округа

994,34700

75 0113 0621114 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

994,34700

76 0113 7000000  Непрограммные направления 
деятельности 3 587,10000

77 0113 7004070  Резервный фонд Правитель-
ства Свердловской области 3 512,10000

78 0113 7004070 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

3 512,10000

79 0113 7004150  

Субвенции на осуществление 
государственных полномочий 
Свердловской области по по-
становке на учет и учету граж-
дан Российской Федерации, 
имеющих право на получение 
жилищных субсидий на при-
обретение или строительство 
жилых помещений в соответ-
ствии с федеральным законом 
о жилищных субсидиях граж-
данам, выезжающим из рай-
онов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей

0,10000

80 0113 7004150 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

0,10000
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81 0113 7005224  

Иные межбюджетные транс-
ферты на финансовое обе-
спечение мероприятий по вре-
менному социально-бытово-
му обустройству лиц, вынуж-
денно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пун-
ктах временного размещения

74,90000

82 0113 7005224 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

74,90000

83 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 560,27600

84 0309   
Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

10 449,70400

85 0309 1300000  

Муниципальная программа 
«Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жиз-
недеятельности на территории 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

10 449,70400

86 0309 1310000  

Подпрограмма «Осуществле-
ние мер по защите населения 
и территории Полевского го-
родского округа от чрезвычай-
ных ситуаций различного ха-
рактера, обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасно-
сти, профилактике терроризма 
и экстремизма, а также мини-
мизации ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

3 551,52000

87 0309 1312600  

Обеспечение индивидуальны-
ми средствами защиты (про-
тивогазами) работников муни-
ципальных учреждений и орга-
нов местного самоуправления

1 967,81400

88 0309 1312600 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

1 967,81400

89 0309 1312601  

Проведение пропаганды 
знаний в области гражданской 
обороны, защиты населения и 
территории Полевского город-
ского округа от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе обеспе-
чение безопасности людей на 
водных объектах, повышение 
уровня готовности населения к 
действиям в условиях ЧС

71,89700

90 0309 1312601 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

71,89700

91 0309 1312602  

Поддержание в постоянной го-
товности пунктов управления 
Главы Полевского городского 
округа и обеспечение опера-
тивного управления в случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций

467,82400

92 0309 1312602 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

467,82400

93 0309 1312603  
Формирование финансового 
резерва для ликвидации по-
следствий чрезвычайных си-
туаций

492,44600

94 0309 1312603 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

492,44600

95 0309 1312604  

Приобретение имущества для 
первоочередного жизнеобе-
спечения населения, постра-
давшего в чрезвычайных ситу-
ациях различного характера

482,59700

96 0309 1312604 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

482,59700

97 0309 1312605  

Определение показателей сте-
пени риска и оценка возмож-
ных последствий чрезвычай-
ных ситуаций, разработка ме-
роприятий по снижению риска 
и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций

68,94200

98 0309 1312605 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

68,94200

99 0309 1350000  

Подпрограмма «Обеспечение 
функционирования системы 
вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру 
«112» на территории Полев-
ского городского округа» на 
2015-2017 годы

6 898,18400

100 0309 1352610  

Обеспечение эффективной 
деятельности Единой дежур-
но-диспетчерской службы По-
левского городского округа и 
дежурно-диспетчерских служб 
города в повседневном режиме 
и создание на базе единой де-
журно-диспетчерской службы 
Полевского городского округа 
«Системы 112»

76,82200

101 0309 1352610 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

76,82200

102 0309 1352611  

Оснащение пункта управления 
высокоскоростной вычисли-
тельной и копировально-мно-
жительной техникой и авто-
номным источником электро-
питания с автозапуском

625,40600

103 0309 1352611 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

625,40600

104 0309 1352613  Обеспечение деятельности 
МКУ «ЕДДС» ПГО 6 195,95600

105 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 5 294,09500

106 0309 1352613 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

899,20600

107 0309 1352613 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 2,65500

108 0310   Обеспечение пожарной безо-
пасности 1 896,70500
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109 0310 0500000  

Муниципальная програм-
ма «Сохранение и развитие 
культуры в Полевском город-
ском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в муни-
ципальном лагере, организа-
ция работы с молодежью По-
левского городского округа на 
2015-2017 годы»

30,00000

110 0310 0510000  Подпрограмма «Развитие 
культуры и искусства» 30,00000

111 0310 0512205  
Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в уч-
реждениях культуры

30,00000

112 0310 0512205 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

30,00000

113 0310 1300000  

Муниципальная программа 
«Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жиз-
недеятельности на территории 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

1 866,70500

114 0310 1320000  
Подпрограмма «Обеспечение 
первичных мер пожарной без-
опасности на период 2015-
2017 годов»

1 866,70500

115 0310 1322607  
Мероприятия по подпрограм-
ме «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 
на период 2015-2017 годов»

1 866,70500

116 0310 1322607 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

1 691,70500

117 0310 1322607 360 Иные выплаты населению 175,00000

118 0314   
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

213,86700

119 0314 1300000  

Муниципальная программа 
«Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жиз-
недеятельности на территории 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

213,86700

120 0314 1330000  

Подпрограмма «Профилакти-
ка терроризма и экстремизма, 
а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстре-
мизма на территории Полев-
ского городского округа» на 
2015-2017 годы

73,86700

121 0314 1332608  

Мероприятия по подпрограм-
ме «Профилактика террориз-
ма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на тер-
ритории Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

73,86700

122 0314 1332608 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

73,86700

123 0314 1340000  
Подпрограмма «Профилакти-
ка правонарушений на терри-
тории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

140,00000

124 0314 1342609  

Мероприятия по подпрограм-
ме «Профилактика правона-
рушений на территории По-
левского городского округа» на 
2015-2017 годы

140,00000

125 0314 1342609 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

140,00000

126 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА 50 115,41100

127 0406   Водное хозяйство 2 676,25000

128 0406 1300000  

Муниципальная программа 
«Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жиз-
недеятельности на территории 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

2 676,25000

129 0406 1310000  

Подпрограмма «Осуществле-
ние мер по защите населения 
и территории Полевского го-
родского округа от чрезвычай-
ных ситуаций различного ха-
рактера, обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасно-
сти, профилактике терроризма 
и экстремизма, а также мини-
мизации ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

2 676,25000

130 0406 1312606  
Организация безопасной экс-
плуатации гидротехнических 
сооружений

2 676,25000

131 0406 1312606 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

2 676,25000

132 0407   Лесное хозяйство 1 063,68300

133 0407 0200000  
Муниципальная программа 
«Экология и природные ре-
сурсы Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

1 063,68300

134 0407 0240000  
Подпрограмма «Организа-
ция использования, охраны, 
защиты, воспроизводства го-
родских лесов»

984,89200

135 0407 0242060  
Мероприятия по организа-
ции использования, охране, 
защите и воспроизводству го-
родских лесов

984,89200

136 0407 0242060 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

984,89200

137 0407 0250000  Общепрограммные мероприя-
тия 78,79100

138 0407 0252062  Общепрограммные мероприя-
тия 78,79100

139 0407 0252062 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

78,79100

140 0409   Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 38 487,88500
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141 0409 1200000  

Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяй-
ства на территории Полевско-
го городского округа на 2015-
2017 годы»

38 487,88500

142 0409 1210000  

Подпрограмма «Дорожная де-
ятельность в отношении ав-
томобильных дорог местно-
го значения в границах Полев-
ского городского округа»

36 764,05100

143 0409 1212550  

Мероприятия по подпрограм-
ме «Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных 
дорог местного значения в гра-
ницах Полевского городского 
округа»

36 764,05100

144 0409 1212550 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

36 364,05100

145 0409 1212550 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 400,00000

146 0409 1220000  
Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного дви-
жения на территории Полев-
ского городского округа»

1 723,83400

147 0409 1222551  

Мероприятия по подпрограм-
ме «Повышение безопасности 
дорожного движения на терри-
тории Полевского городского 
округа»

1 723,83400

148 0409 1222551 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

1 723,83400

149 0412   Другие вопросы в области 
национальной экономики 7 887,59300

150 0412 0100000  

Муниципальная программа 
Полевского городского округа 
«Подготовка документов по 
планировке территории По-
левского городского округа» на 
2015-2017 годы

2 611,10000

151 0412 0102001  
Подготовка документации по 
планировке территории По-
левского городского округа

2 200,00000

152 0412 0102001 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

2 200,00000

153 0412 0104360  
Субсидии на разработку доку-
ментации по планировке тер-
ритории

411,10000

154 0412 0104360 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

411,10000

155 0412 0600000  

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

5 276,49300

156 0412 0610000  
Подпрограмма «Управление 
муниципальной собственно-
стью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

5 276,49300

157 0412 0612250  

Инвентаризация, техническое 
обследование, оценка муни-
ципального имущества  и зе-
мельных участков; инвента-
ризация бесхозяйного имуще-
ства; формирование земель-
ных участков

5 055,68000

158 0412 0612250 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

5 055,68000

159 0412 0612254  
Обеспечение автоматизации 
процессов управления му-
ниципальным имуществом и 
землей

38,70600

160 0412 0612254 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

38,70600

161 0412 0612256  
Начисление и сбор платы за 
наем муниципальных жилых 
помещений, перечисление её 
в бюджет

182,10700

162 0412 0612256 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

182,10700

163 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 89 395,47566

164 0501   Жилищное хозяйство 10 378,36500

165 0501 0600000  

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

10 378,36500

166 0501 0610000  
Подпрограмма «Управление 
муниципальной собственно-
стью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

10 378,36500

167 0501 0612253  Ремонт жилых помещений 4 213,56500

168 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 4 213,56500

169 0501 0612255  

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, уплата взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах

6 164,80000

170 0501 0612255 880 Специальные расходы 6 164,80000

171 0502   Коммунальное хозяйство 29 091,36600

172 0502 0700000  

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

29 091,36600

173 0502 0710000  

Подпрограмма «Развитие и 
модернизация систем комму-
нальной инфраструктуры те-
плоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения Полев-
ского городского округа на 
2015-2017 годы»

3 427,92700

174 0502 0712700  Ремонт сети электроснабже-
ния в с.Полдневая 427,92700

175 0502 0712700 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 427,92700
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176 0502 0716004  
Модернизация сетей водо-
снабжения, водоотведения и 
канализационных насосных 
станций

3 000,00000

177 0502 0716004 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

3 000,00000

178 0502 0720000  
Подпрограмма «Развитие то-
пливно-энергетического ком-
плекса Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

24 323,15000

179 0502 0722304  
Ремонт котель-
ной в с.Полдневая, 
ул.Комсомольская

4 924,46000

180 0502 0722304 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 4 924,46000

181 0502 0726002  Строительство газовых сетей 
высокого давления 19 398,69000

182 0502 0726002 460

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям, го-
сударственным (муниципаль-
ным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципаль-
ной) собственности или приоб-
ретение объектов недвижимо-
го имущества в государствен-
ную (муниципальную) соб-
ственности

19 398,69000

183 0502 0730000  

Подпрограмма «Энергосбере-
жение и повышение энергети-
ческой эффективности эконо-
мики Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

1 340,28900

184 0502 0732305  
Проведение энергетических 
обследований (получение 
энергетических паспортов)

574,19200

185 0502 0732305 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

574,19200

186 0502 0732306  
Установка приборов учета 
энергоресурсов в зданиях об-
разовательных учреждений

627,96600

187 0502 0732306 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

166,92800

188 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 413,34600

189 0502 0732306 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 47,69200

190 0502 0732307  
Установка приборов учета 
энергоресурсов в зданиях (по-
мещениях) учреждений куль-
туры

138,13100

191 0502 0732307 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

69,58300

192 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 68,54800

193 0503   Благоустройство 26 350,89189

194 0503 0200000  
Муниципальная программа 
«Экология и природные ре-
сурсы Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

3 351,41300

195 0503 0210000  
Подпрограмма «Источники не-
централизованного водоснаб-
жения (колодцы, родники)»

465,69100

196 0503 0212052  
Содержание источников не-
централизованного водоснаб-
жения (родников) и прилегаю-
щей территории

465,69100

197 0503 0212052 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

465,69100

198 0503 0230000  
Подпрограмма «Организация 
сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых и про-
мышленных отходов»

2 885,72200

199 0503 0232055  

Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок в границах го-
родского округа, в том числе 
на берегах городских водое-
мов

620,47000

200 0503 0232055 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

620,47000

201 0503 0232056  
Разработка проекта рекульти-
вации неэксплуатируемого по-
лигона твердых бытовых отхо-
дов

2 265,25200

202 0503 0232056 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

2 265,25200

203 0503 0700000  

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

22 829,47889

204 0503 0740000  

Подпрограмма «Благоустрой-
ство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на тер-
ритории Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

22 829,47889

205 0503 0742309  Организация освещения улиц 13 965,76900

206 0503 0742309 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

13 965,76900

207 0503 0742310  
Техническое обслуживание 
установок наружного освеще-
ния

4 235,03600

208 0503 0742310 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

4 235,03600

209 0503 0742311  Мероприятия по благоустрой-
ству 2 373,67828

210 0503 0742311 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

2 373,67828

211 0503 0742312  Содержание муниципальных 
кладбищ 2 254,99561
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212 0503 0742312 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

2 254,99561

213 0503 7000000  Непрограммные направления 
деятельности 170,00000

214 0503 7002001  
Реализация проекта по благо-
устройству родника в поселке 
Зюзельский

170,00000

215 0503 7002001 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

170,00000

216 0505   
Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства

23 574,85277

217 0505 0700000  

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

23 574,85277

218 0505 0760000  

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности в Полевском 
городском округе на 2015-2017 
годы»

23 574,85277

219 0505 0762316  
Обеспечение деятельности 
МКУ «Центр социально-ком-
мунальных услуг» Полевского 
городского округа

15 548,29600

220 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 12 674,30000

221 0505 0762316 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

2 866,79600

222 0505 0762316 830 Исполнение судебных актов 3,00000

223 0505 0762316 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 4,20000

224 0505 0762317  
Обеспечение деятельности 
МБУ «Управление городского 
хозяйства» Полевского город-
ского округа

8 026,55677

225 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 8 026,55677

226 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 550,14600

227 0605   Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 550,14600

228 0605 0200000  
Муниципальная программа 
«Экология и природные ре-
сурсы Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

150,14600

229 0605 0220000  Подпрограмма «Благоприят-
ная среда обитания» 150,14600

230 0605 0222053  
Акарицидная обработка мест 
массового пребывания горо-
жан

150,14600

231 0605 0222053 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

150,14600

232 0605 0500000  

Муниципальная програм-
ма «Сохранение и развитие 
культуры в Полевском город-
ском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в муни-
ципальном лагере, организа-
ция работы с молодежью По-
левского городского округа на 
2015-2017 годы»

400,00000

233 0605 0540000  Подпрограмма «Организация 
работы с  молодежью» 400,00000

234 0605 0542701  Организация работ экологиче-
ских отрядов 400,00000

235 0605 0542701 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 364,95070

236 0605 0542701 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

35,04930

237 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 144 893,38753

238 0701   Дошкольное образование 495 251,20857

239 0701 0400000  
Муниципальная программа 
«Развитие системы образо-
вания в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

495 251,20857

240 0701 0410000  
Подпрограмма «Развитие си-
стемы дошкольного образо-
вания в Полевском городском 
округе»

468 853,59053

241 0701 0412150  

Организация предоставления 
дошкольного образования, 
создание условий для присмо-
тра и ухода за детьми, содер-
жание детей в муниципальных 
образовательных организаци-
ях

159 508,43100

242 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 140 470,01000

243 0701 0412150 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 19 038,42100

244 0701 0412151  
Создание дополнительных 
мест в муниципальных систе-
мах дошкольного образования

27 996,40723

245 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 25 926,40723

246 0701 0412151 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 2 070,00000

247 0701 0412161  
Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт здания по адресу: ул. 
Ялунина, 3

1 156,75230

248 0701 0412161 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 1 156,75230

249 0701 0414510  

Субвенции на финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

243 683,00000

250 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 215 987,77000

251 0701 0414510 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 27 695,23000
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252 0701 0414520  
Субсидии на создание допол-
нительных мест в муниципаль-
ных системах дошкольного об-
разования

36 509,00000

253 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 34 439,00000

254 0701 0414520 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 2 070,00000

255 0701 0420000  
Подпрограмма «Развитие си-
стемы общего образования в 
Полевском городском округе»

24 066,83200

256 0701 0422152  
Обеспечение деятельности 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций

6 804,29700

257 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 5 499,23300

258 0701 0422152 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

1 305,06400

259 0701 0422153  

Обеспечение организации пи-
тания детей дошкольного воз-
раста в муниципальных обще-
образовательных организаци-
ях

5 794,79000

260 0701 0422153 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

5 794,79000

261 0701 0422154  Обеспечение мероприятий по 
охране здоровья обучающихся 718,48100

262 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 622,06700

263 0701 0422154 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 96,41400

264 0701 0424530  

Субвенции на финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях  и финансовое обеспе-
чение дополнительного обра-
зования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях

10 749,26400

265 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 10 541,00400

266 0701 0424530 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

208,26000

267 0701 0450000  

Подпрограмма «Обеспечение 
безопасных условий пребыва-
ния обучающихся и работни-
ков муниципальных образова-
тельных учреждений Полев-
ского городского округа»

2 330,78604

268 0701 0452158  

Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию мате-
риально-технической базы му-
ниципальных образователь-
ных организаций

2 330,78604

269 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 1 838,34004

270 0701 0452158 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 492,44600

271 0702   Общее образование 593 431,71096

272 0702 0400000  
Муниципальная программа 
«Развитие системы образо-
вания в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

536 982,60896

273 0702 0420000  
Подпрограмма «Развитие си-
стемы общего образования в 
Полевском городском округе»

462 958,89200

274 0702 0422152  
Обеспечение деятельности 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций

146 511,76600

275 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 24 888,72900

276 0702 0422152 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

13 263,29900

277 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 61 186,32200

278 0702 0422152 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 46 584,23600

279 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 589,18000

280 0702 0422154  Обеспечение мероприятий по 
охране здоровья обучающихся 684,99000

281 0702 0422154 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

181,54300

282 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 307,55400

283 0702 0422154 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 195,89300

284 0702 0424530  

Субвенции на финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях  и финансовое обеспе-
чение дополнительного обра-
зования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях

273 315,73600

285 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 50 488,56700

286 0702 0424530 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

2 705,17200

287 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 127 339,10100

288 0702 0424530 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 92 782,89600

289 0702 0424540  

Субсидии на осуществление 
мероприятий по организации 
питания в муниципальных об-
щеобразовательных организа-
циях

41 313,00000

290 0702 0424540 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

7 743,07900
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291 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 20 047,40000

292 0702 0424540 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 13 522,52100

293 0702 0424550  

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на 
обеспечение бесплатного про-
езда  детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей – 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обуча-
ющихся в муниципальных об-
разовательных организациях, 
на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутри-
районном транспорте  (кроме 
такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту 
учебы между муниципаль-
ными районами (городскими 
округами), расположенными 
на территории Свердловской 
области, в 2015 году

299,00000

294 0702 0424550 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

41,70000

295 0702 0424550 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 163,30000

296 0702 0424550 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 94,00000

297 0702 0424570  

Субсидии на капитальный 
ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий 
и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные об-
разовательные организации

834,40000

298 0702 0424570 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

180,00000

299 0702 0424570 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 594,40000

300 0702 0424570 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 60,00000

301 0702 0430000  

Подпрограмма «Развитие си-
стемы дополнительного обра-
зования, отдыха детей и оздо-
ровления детей в Полевском 
городском округе»

55 578,00800

302 0702 0432155  

Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных орга-
низациях дополнительного об-
разования

55 578,00800

303 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 41 244,69400

304 0702 0432155 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 14 333,31400

305 0702 0450000  

Подпрограмма «Обеспечение 
безопасных условий пребыва-
ния обучающихся и работни-
ков муниципальных образова-
тельных учреждений Полев-
ского городского округа»

18 445,70896

306 0702 0452158  

Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию мате-
риально-технической базы му-
ниципальных образователь-
ных организаций

4 387,45796

307 0702 0452158 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

1 188,68744

308 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 2 016,90052

309 0702 0452158 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 1 181,87000

310 0702 04545Ф0  

Осуществление мероприятий 
по созданию в общеобразова-
тельных организациях, распо-
ложенных в сельской местно-
сти, условий для занятия фи-
зической культурой и спортом

512,82000

311 0702 04545Ф0 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

512,82000

312 0702 0455097  

Создание в общеобразова-
тельных организациях, распо-
ложенных в сельской местно-
сти, условий для занятия фи-
зической культурой и спортом 
в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей» государственной про-
граммы Российской Федера-
ции «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы

545,43100

313 0702 0455097 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

545,43100

314 0702 0456001  
Строительство пристроя к 
МБОУ ПГО «Средняя общеоб-
разовательная школа № 14»

13 000,00000

315 0702 0456001 460

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям, го-
сударственным (муниципаль-
ным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципаль-
ной) собственности или приоб-
ретение объектов недвижимо-
го имущества в государствен-
ную (муниципальную) соб-
ственности

13 000,00000

316 0702 0500000  

Муниципальная програм-
ма «Сохранение и развитие 
культуры в Полевском город-
ском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в муни-
ципальном лагере, организа-
ция работы с молодежью По-
левского городского округа на 
2015-2017 годы»

37 800,57800

317 0702 0520000  
Подпрограмма «Развитие об-
разования в сфере культуры и 
искусства»

37 800,57800

318 0702 0522208  
Организация предоставления 
дополнительного образования 
детям

37 800,57800

319 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 37 800,57800
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320 0702 0900000  

Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в Полевском го-
родском округе на 2015-2017 
годы»

18 648,52400

321 0702 0910000  
Подпрограмма «Дополнитель-
ное образование в сфере физ-
культуры и спорта Полевского 
городского округа»

18 023,52400

322 0702 0912400  МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 826,54600

323 0702 0912400 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 17 826,54600

324 0702 0912401  

Развитие материально-техни-
ческой базы муниципальных 
учреждений дополнительно-
го образования детей - детско-
юношеских спортивных школ

196,97800

325 0702 0912401 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 196,97800

326 0702 0920000  
Подпрограмма «Создание ус-
ловий для развития в Полев-
ском городском округе физ-
культуры и спорта»

625,00000

327 0702 0922403  

Организация и проведение в 
соответствии с календарным 
планом физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных меро-
приятий

625,00000

328 0702 0922403 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 625,00000

329 0707   Молодежная политика и оздо-
ровление детей 32 826,79700

330 0707 0400000  
Муниципальная программа 
«Развитие системы образо-
вания в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

25 271,22300

331 0707 0430000  

Подпрограмма «Развитие си-
стемы дополнительного обра-
зования, отдыха детей и оздо-
ровления детей в Полевском 
городском округе»

25 074,24400

332 0707 0432156  
Обеспечение организации 
отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время в По-
левском городском округе

6 894,24400

333 0707 0432156 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

3 561,93610

334 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 3 092,30790

335 0707 0432156 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 240,00000

336 0707 0432212  
Проведение капитального 
ремонта МБУ ДОЛ «Лесная 
сказка»

342,60000

337 0707 0432212 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 342,60000

338 0707 0434560  
Субсидии на организацию 
отдыха детей в каникулярное 
время

17 494,80000

339 0707 0434560 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

14 404,43400

340 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 3 090,36600

341 0707 0434580  

Субсидии на капитальный 
ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных 
лагерей

342,60000

342 0707 0434580 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 342,60000

343 0707 0440000  
Подпрограмма «Патриотиче-
ское воспитание несовершен-
нолетних в Полевском город-
ском округе»

196,97900

344 0707 0442157  
Патриотическое воспитание 
несовершеннолетних в Полев-
ском городском округе

196,97900

345 0707 0442157 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

29,17200

346 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 99,74100

347 0707 0442157 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 68,06600

348 0707 0500000  

Муниципальная програм-
ма «Сохранение и развитие 
культуры в Полевском город-
ском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в муни-
ципальном лагере, организа-
ция работы с молодежью По-
левского городского округа на 
2015-2017 годы»

7 555,57400

349 0707 0530000  

Подпрограмма «Создание 
комфортных и безопасных ус-
ловий для отдыха детей на 
базе детского оздоровительно-
го лагеря «Лесная сказка»

3 453,72500

350 0707 0532211  Организация отдыха детей в 
каникулярное время 3 453,72500

351 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 3 453,72500

352 0707 0540000  Подпрограмма «Организация 
работы с  молодежью» 4 101,84900

353 0707 0542214  
Организация и осуществление 
мероприятий по работе с мо-
лодежью в городском округе - 
МКУ «СПЦ «Феникс»

4 101,84900

354 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 3 862,87700

355 0707 0542214 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

238,28800

356 0707 0542214 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,68400

357 0709   Другие вопросы в области об-
разования 23 383,67100

358 0709 0400000  
Муниципальная программа 
«Развитие системы образо-
вания в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

23 383,67100

359 0709 0460000  

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие систе-
мы образования в Полевском 
городском округе на 2015-2017 
годы»

23 383,67100
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360 0709 0461001  

Обеспечение деятельности 
центрального аппарата органа 
местного самоуправления 
Управление образованием По-
левского городского округа

3 855,55000

361 0709 0461001 120
Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

3 634,90000

362 0709 0461001 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

220,65000

363 0709 0462159  

Осуществление хозяйственно-
го, эксплуатационного обеспе-
чения органа местного самоу-
правления Управление обра-
зованием Полевского город-
ского округа и подведомствен-
ных ему учреждений, центра-
лизованный бухгалтерский 
учет муниципальных дошколь-
ных образовательных учреж-
дений Полевского городского 
округа

19 429,63200

364 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 16 922,29000

365 0709 0462159 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

2 128,68700

366 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 378,65500

367 0709 0462160  
Организация и проведение му-
ниципальных мероприятий в 
сфере образования

98,48900

368 0709 0462160 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

98,48900

369 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 92 528,79700

370 0801   Культура 82 868,57800

371 0801 0500000  

Муниципальная програм-
ма «Сохранение и развитие 
культуры в Полевском город-
ском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в муни-
ципальном лагере, организа-
ция работы с молодежью По-
левского городского округа на 
2015-2017 годы»

78 586,56400

372 0801 0510000  Подпрограмма «Развитие 
культуры и искусства» 77 601,67200

373 0801 0512200  

Создание условий для орга-
низации досуга и обеспечения 
жителей городского округа ус-
лугами организаций культу-
ры, создание условий для раз-
вития местного традиционно-
го народного художественного 
творчества, участие в сохра-
нении, возрождении и разви-
тии народных художественных 
промыслов в городском округе

50 686,43400

374 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 30 789,87090

375 0801 0512200 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

4 007,17100

376 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 15 723,84900

377 0801 0512200 830 Исполнение судебных актов 9,82510

378 0801 0512200 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 155,71800

379 0801 0512201  

Организация библиотечно-
го обслуживания населения, 
комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек город-
ского округа

26 849,85800

380 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 26 849,85800

381 0801 0512203  

Ремонт и оснащение спортив-
ного зала ДК п.Зюзельский для 
формирования любительских 
объединений спортивного на-
правления

65,38000

382 0801 0512203 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

65,38000

383 0801 0550000  

Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муниципаль-
ной программы «Сохранение 
и развитие культуры в Полев-
ском городском округе, созда-
ние условий для отдыха детей 
в муниципальном лагере, ор-
ганизация работы с молоде-
жью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы»

984,89200

384 0801 0552218  

Сохранение, использование и 
популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры) местно-
го (муниципального) значения, 
расположенных на территории 
городского округа

93,25600

385 0801 0552218 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

93,25600

386 0801 0552219  
Организация и проведение 
культурно-массовых меропри-
ятий для населения городско-
го округа

891,63600

387 0801 0552219 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

891,63600

388 0801 0700000  

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

4 282,01400

389 0801 0740000  

Подпрограмма «Благоустрой-
ство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на тер-
ритории Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

4 282,01400

390 0801 0742313  Обустройство снежных город-
ков 4 282,01400

391 0801 0742313 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

4 282,01400
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392 0804   Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 9 660,21900

393 0804 0500000  

Муниципальная програм-
ма «Сохранение и развитие 
культуры в Полевском город-
ском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в муни-
ципальном лагере, организа-
ция работы с молодежью По-
левского городского округа на 
2015-2017 годы»

9 520,21900

394 0804 0550000  

Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муниципаль-
ной программы «Сохранение 
и развитие культуры в Полев-
ском городском округе, созда-
ние условий для отдыха детей 
в муниципальном лагере, ор-
ганизация работы с молоде-
жью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы»

9 520,21900

395 0804 0551001  
Осуществление полномочий 
органа местного самоуправле-
ния Управление культурой По-
левского городского округа

3 663,91200

396 0804 0551001 120
Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

3 663,91200

397 0804 0552216  

Осуществление обеспечения 
органа местного самоуправ-
ления Управление культурой 
Полевского городского округа, 
централизованный бухгалтер-
ский учет учреждений куль-
туры Полевского городского 
округа

5 856,30700

398 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 4 771,11100

399 0804 0552216 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

1 085,19600

400 0804 7000000  Непрограммные направления 
деятельности 140,00000

401 0804 7002002  
Реализация проекта по рекон-
струкции обелиска участникам  
Великой Отечественной войны

140,00000

402 0804 7002002 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

140,00000

403 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 029,69800

404 0909   Другие вопросы в области 
здравоохранения 1 029,69800

405 0909 1100000  
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граж-
дан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

1 029,69800

406 0909 1120000  
Подпрограмма «Профилакти-
ка социально - значимых забо-
леваний на территории Полев-
ского городского округа

1 029,69800

407 0909 1122501  
Профилактика ВИЧ - инфек-
ции на территории Полевского 
городского округа

210,00000

408 0909 1122501 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

210,00000

409 0909 1122502  
Профилактика распростране-
ния туберкулеза среди насе-
ления Полевского городского 
округа

19,69800

410 0909 1122502 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

19,69800

411 0909 1122503  
Поддержка высокого уровня 
охвата профилактическими 
прививками детей и взрослых

800,00000

412 0909 1122503 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

800,00000

413 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 169 673,04400

414 1003   Социальное обеспечение на-
селения 160 976,31092

415 1003 0300000  

Муниципальная программа 
«Совершенствование муници-
пального управления в Адми-
нистрации Полевского город-
ского округа в 2015-2017 гг.»

198,00000

416 1003 0307002  
Льготы для граждан, удостоен-
ных звания «Почетный граж-
данин Полевского городского 
округа»

158,00000

417 1003 0307002 330
Публичные нормативные вы-
платы гражданам несоциаль-
ного характера

158,00000

418 1003 0307003  
Льготы для граждан, удосто-
енных звания «Почетный ве-
теран Полевского городского 
округа»

40,00000

419 1003 0307003 330
Публичные нормативные вы-
платы гражданам несоциаль-
ного характера

40,00000

420 1003 1000000  

Муниципальная программа 
«Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих на 
территории Полевского город-
ского округа» до 2020 года

7 742,04400

421 1003 1010000  
Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей» на 
территории Полевского город-
ского округа до 2020 года»

7 344,00000

422 1003 1014930  
Субсидии на предоставле-
ние социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

3 225,80000

423 1003 1014930 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

3 225,80000

424 1003 1015020  

Субсидии на предоставле-
ние социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счет 
межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

1 390,80000

425 1003 1015020 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1 390,80000

426 1003 1017004  Предоставление социальных 
выплат молодым семьям 2 727,40000

427 1003 1017004 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

2 727,40000
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428 1003 1020000  

Подпрограмма «Обеспече-
ние доступным жильем граж-
дан, проживающих в сельской 
местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых спе-
циалистов на территории По-
левского городского округа до 
2020 года»

398,04400

429 1003 1022450  Оплата услуг кредитной орга-
низации 4,92400

430 1003 1022450 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

4,92400

431 1003 1027005  
Предоставление социальных 
выплат молодым семьям и мо-
лодым специалистам, прожи-
вающим в сельской местности

393,12000

432 1003 1027005 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

393,12000

433 1003 1100000  
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граж-
дан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

153 036,26692

434 1003 1110000  
Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан Полевско-
го городского округа на 2015-
2017 годы»

153 036,26692

435 1003 1114270  

Субвенции на осуществле-
ние государственного полно-
мочия Свердловской области 
по предоставлению гражда-
нам, проживающим на терри-
тории Свердловской области, 
меры социальной поддерж-
ки по частичному освобожде-
нию от платы за коммуналь-
ные услуги

21,00000

436 1003 1114270 310 Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам 21,00000

437 1003 1114910  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по пре-
доставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

15 520,56692

438 1003 1114910 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

135,00000

439 1003 1114910 310 Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам 15 385,56692

440 1003 1114920  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по пре-
доставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

81 383,70000

441 1003 1114920 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

1 257,20000

442 1003 1114920 310 Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам 80 126,50000

443 1003 1115250  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Российской Федерации по пре-
доставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

48 889,00000

444 1003 1115250 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

526,06000

445 1003 1115250 310 Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам 48 362,94000

446 1003 1117006  
Оказание материальной 
помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации

300,00000

447 1003 1117006 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

300,00000

448 1003 1117007  
Оказание материальной 
помощи гражданам, находя-
щимся на амбулаторном лече-
нии в центре диализа

540,00000

449 1003 1117007 360 Иные выплаты населению 540,00000

450 1003 1117008  

Предоставление отдельным 
категориям граждан мер со-
циальной поддержки в виде 
льготы на оплату расходов 
за присмотр и уход в муници-
пальных дошкольных образо-
вательных учреждениях

6 382,00000

451 1003 1117008 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

427,30600

452 1003 1117008 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 5 290,93400

453 1003 1117008 620 Субсидии автономным учреж-
дениям 663,76000

454 1006   Другие вопросы в области со-
циальной политики 8 696,73308

455 1006 1100000  
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граж-
дан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

8 696,73308

456 1006 1110000  
Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан Полевско-
го городского округа на 2015-
2017 годы»

8 696,73308

457 1006 1114910  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по пре-
доставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

1 499,43308

458 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 1 333,11000

459 1006 1114910 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

163,08308

460 1006 1114910 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 3,24000

461 1006 1114920  

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по пре-
доставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

6 847,30000

462 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 2 378,75000
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463 1006 1114920 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

4 468,55000

464 1006 1117009  
Предоставление субсидий со-
циально ориентированным не-
коммерческим организациям

350,00000

465 1006 1117009 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

350,00000

466 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 11 321,74000

467 1101   Физическая культура 11 321,74000

468 1101 0900000  

Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в Полевском го-
родском округе на 2015-2017 
годы»

11 321,74000

469 1101 0920000  
Подпрограмма «Создание ус-
ловий для развития в Полев-
ском городском округе физ-
культуры и спорта»

11 321,74000

470 1101 0922402  МБУ «Спортсооружения 
г.Полевского» 10 764,87000

471 1101 0922402 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 10 764,87000

472 1101 0922403  

Организация и проведение в 
соответствии с календарным 
планом физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных меро-
приятий

556,87000

473 1101 0922403 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 556,87000

474 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 2 531,07400

475 1202   Периодическая печать и изда-
тельства 2 531,07400

476 1202 0300000  

Муниципальная программа 
«Совершенствование муници-
пального управления в Адми-
нистрации Полевского город-
ского округа в 2015-2017 гг.»

2 531,07400

477 1202 0302100  

Публикация в средствах мас-
совой информации муници-
пальных правовых актов, ма-
териалов о деятельности ор-
ганов местного самоуправ-
ления Полевского городско-
го округа -  МБУ «Редакция 
газеты «Диалог»

2 531,07400

478 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 2 531,07400

479 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

34,37000

480 1301   
Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга

34,37000

481 1301 0800000  

Муниципальная программа 
«Управление муниципальны-
ми финансами Полевского го-
родского округа на 2015-2017 
годы»

34,37000

482 1301 0810000  Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом» 34,37000

483 1301 0812350  

Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципально-
го долга Полевского городско-
го округа в соответствии с про-
граммой муниципальных за-
имствований Полевского го-
родского округа и заключенны-
ми контрактами (соглашения-
ми)

34,37000

484 1301 0812350 730 Обслуживание муниципально-
го долга 34,37000

Приложение 7
к решению Думы

Полевского городского округа
от 18.12.2014 № 238

(в новой редакции)

Ведомственная структура расходов 
местного бюджета на 2015 год
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Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств, 
раздела, подразде-
ла, целевой статьи 
или вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1     Всего расходов 1 657 749,89419

2 901    Администрация Полев-
ского городского округа 464 155,01019

3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 52 070,46800

4 901 0102   

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципально-
го образования

1 396,72100

5 901 0102 7000000  Непрограммные направ-
ления деятельности 1 396,72100

6 901 0102 7001101  Глава муниципального 
образования 1 396,72100

7 901 0102 7001101 120
Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

1 396,72100

8 901 0104   

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций

33 942,05700

9 901 0104 0300000  

Муниципальная програм-
ма «Совершенствование 
муниципального управ-
ления в Администрации 
Полевского городского 
округа в 2015-2017 гг.»

33 745,07900

10 901 0104 0301001  
Содержание органа мест-
ного самоуправления Ад-
министрация Полевского 
городского округа

33 433,73000

11 901 0104 0301001 120
Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

31 731,87000

12 901 0104 0301001 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

1 620,96000

13 901 0104 0301001 830 Исполнение судебных 
актов 65,00000

14 901 0104 0301001 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 15,90000
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15 901 0104 0301113  

Представительские рас-
ходы и иные прочие рас-
ходы Администрации 
Полевского городского 
округа

311,34900

16 901 0104 0301113 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

311,34900

17 901 0104 1100000  

Муниципальная програм-
ма «Социальная под-
держка граждан Полев-
ского городского округа 
на 2015-2017 годы»

196,97800

18 901 0104 1110000  

Подпрограмма «Соци-
альная поддержка граж-
дан Полевского городско-
го округа на 2015-2017 
годы»

196,97800

19 901 0104 1112500  

Повышение уровня до-
ступности приоритетных 
объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения

196,97800

20 901 0104 1112500 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

196,97800

21 901 0111   Резервные фонды 2 000,00000

22 901 0111 7000000  Непрограммные направ-
ления деятельности 2 000,00000

23 901 0111 7001080  
Резервный фонд Адми-
нистрации Полевского го-
родского округа

2 000,00000

24 901 0111 7001080 870 Резервные средства 2 000,00000

25 901 0113   Другие общегосудар-
ственные вопросы 14 731,69000

26 901 0113 0300000  

Муниципальная програм-
ма «Совершенствование 
муниципального управ-
ления в Администрации 
Полевского городского 
округа в 2015-2017 гг.»

10 150,24300

27 901 0113 0301001  
Содержание органа мест-
ного самоуправления Ад-
министрация Полевского 
городского округа

1 500,00000

28 901 0113 0301001 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

1 500,00000

29 901 0113 0301114  

Осуществление обслу-
живания органа местно-
го самоуправления Адми-
нистрация Полевского го-
родского округа

5 214,24300

30 901 0113 0301114 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

5 214,24300

31 901 0113 0304110  

Субвенции на осущест-
вление государственно-
го полномочия Свердлов-
ской области по опреде-
лению перечня должност-
ных лиц, уполномочен-
ных составлять протоко-
лы об административных 
правонарушениях, пред-
усмотренных законом 
Свердловской области

0,10000

32 901 0113 0304110 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

0,10000

33 901 0113 0304120  

Субвенции на осущест-
вление государственно-
го полномочия Свердлов-
ской области по созда-
нию административных 
комиссий

92,80000

34 901 0113 0304120 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

92,80000

35 901 0113 0304610  

Субвенции на осущест-
вление государственно-
го полномочия Сверд-
ловской области по хра-
нению, комплектованию, 
учету и использованию 
архивных документов, 
относящихся к государ-
ственной собственности 
Свердловской области

249,00000

36 901 0113 0304610 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

249,00000

37 901 0113 0307001  

Выплата пенсии за вы-
слугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы

3 094,10000

38 901 0113 0307001 320
Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных со-
циальных выплат

3 094,10000

39 901 0113 0600000  

Муниципальная програм-
ма «Повышение эффек-
тивности управления му-
ниципальной собствен-
ностью Полевского го-
родского округа» на 2015-
2017 годы

994,34700

40 901 0113 0620000  

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Повышение эффектив-
ности управления муни-
ципальной собственно-
стью Полевского город-
ского округа» на 2015-
2017 годы»

994,34700

41 901 0113 0621114  

Осуществление обслу-
живания органа местного 
самоуправления Управ-
ление муниципальным 
имуществом Полевского 
городского округа

994,34700

42 901 0113 0621114 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

994,34700

43 901 0113 7000000  Непрограммные направ-
ления деятельности 3 587,10000

44 901 0113 7004070  
Резервный фонд Прави-
тельства Свердловской 
области

3 512,10000

45 901 0113 7004070 810

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам

3 512,10000



2312 июня 2015 г. № 45 (1641)

Продолжение на стр. 24

46 901 0113 7004150  

Субвенции на осущест-
вление государственных 
полномочий Свердлов-
ской области по постанов-
ке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, 
имеющих право на полу-
чение жилищных субси-
дий на приобретение или 
строительство жилых по-
мещений в соответствии 
с федеральным законом 
о жилищных субсиди-
ях гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностей

0,10000

47 901 0113 7004150 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

0,10000

48 901 0113 7005224  

Иные межбюджетные 
трансферты на финансо-
вое обеспечение меро-
приятий по временному 
социально-бытовому об-
устройству лиц, вынуж-
денно покинувших терри-
торию Украины и находя-
щихся в пунктах времен-
ного размещения

74,90000

49 901 0113 7005224 810

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам

74,90000

50 901 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬ-НАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

12 409,97400

51 901 0309   

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона

10 449,70400

52 901 0309 1300000  

Муниципальная програм-
ма «Осуществление мер 
по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности 
на территории Полевско-
го городского округа» на 
2015-2017 годы

10 449,70400

53 901 0309 1310000  

Подпрограмма «Осущест-
вление мер по защите на-
селения и территории 
Полевского городско-
го округа от чрезвычай-
ных ситуаций различного 
характера, обеспечению 
первичных мер пожарной 
безопасности, профилак-
тике терроризма и экс-
тремизма, а также мини-
мизации ликвидации по-
следствий проявлений 
терроризма и экстремиз-
ма на территории Полев-
ского городского округа» 
на 2015-2017 годы

3 551,52000

54 901 0309 1312600  

Обеспечение индиви-
дуальными средствами 
защиты (противогазами) 
работников муниципаль-
ных учреждений и орга-
нов местного самоуправ-
ления

1 967,81400

55 901 0309 1312600 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

1 967,81400

56 901 0309 1312601  

Проведение пропаганды 
знаний в области граж-
данской обороны, защиты 
населения и территории 
Полевского городского 
округа от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе 
обеспечение безопасно-
сти людей на водных объ-
ектах, повышение уровня 
готовности населения к 
действиям в условиях ЧС

71,89700

57 901 0309 1312601 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

71,89700

58 901 0309 1312602  

Поддержание в постоян-
ной готовности пунктов 
управления Главы Полев-
ского городского округа и 
обеспечение оперативно-
го управления в случае 
возникновения чрезвы-
чайных ситуаций

467,82400

59 901 0309 1312602 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

467,82400

60 901 0309 1312603  
Формирование финансо-
вого резерва для ликви-
дации последствий чрез-
вычайных ситуаций

492,44600

61 901 0309 1312603 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

492,44600

62 901 0309 1312604  

Приобретение имуще-
ства для первоочередно-
го жизнеобеспечения на-
селения, пострадавшего 
в чрезвычайных ситуаци-
ях различного характера

482,59700

63 901 0309 1312604 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

482,59700

64 901 0309 1312605  

Определение показателей 
степени риска и оценка 
возможных последствий 
чрезвычайных ситуаций, 
разработка мероприятий 
по снижению риска и смяг-
чению последствий чрез-
вычайных ситуаций

68,94200

65 901 0309 1312605 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

68,94200

66 901 0309 1350000  

Подпрограмма «Обеспе-
чение функционирования 
системы вызова экстрен-
ных оперативных служб 
по единому номеру «112» 
на территории Полевско-
го городского округа» на 
2015-2017 годы

6 898,18400

67 901 0309 1352610  

Обеспечение эффектив-
ной деятельности Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы Полевского го-
родского округа и дежур-
но-диспетчерских служб 
города в повседневном 
режиме и создание на 
базе единой дежурно-
диспетчерской службы 
Полевского городского 
округа «Системы 112»

76,82200
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68 901 0309 1352610 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

76,82200

69 901 0309 1352611  

Оснащение пункта управ-
ления высокоскоростной 
вычислительной и копи-
ровально-множительной 
техникой и автономным 
источником электропита-
ния с автозапуском

625,40600

70 901 0309 1352611 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

625,40600

71 901 0309 1352613  Обеспечение деятельно-
сти МКУ «ЕДДС» ПГО 6 195,95600

72 901 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 5 294,09500

73 901 0309 1352613 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

899,20600

74 901 0309 1352613 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 2,65500

75 901 0310   Обеспечение пожарной 
безопасности 1 866,70500

76 901 0310 1300000  

Муниципальная програм-
ма «Осуществление мер 
по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности 
на территории Полевско-
го городского округа» на 
2015-2017 годы

1 866,70500

77 901 0310 1320000  
Подпрограмма «Обеспе-
чение первичных мер по-
жарной безопасности на 
период 2015-2017 годов»

1 866,70500

78 901 0310 1322607  

Мероприятия по подпро-
грамме «Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности на период 
2015-2017 годов»

1 866,70500

79 901 0310 1322607 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

1 691,70500

80 901 0310 1322607 360 Иные выплаты населению 175,00000

81 901 0314   
Другие вопросы в обла-
сти национальной безо-
пасности и правоохрани-
тельной деятельности

93,56500

82 901 0314 1300000  

Муниципальная програм-
ма «Осуществление мер 
по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности 
на территории Полевско-
го городского округа» на 
2015-2017 годы

93,56500

83 901 0314 1330000  

Подпрограмма «Профи-
лактика терроризма и экс-
тремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвида-
ция последствий прояв-
лений терроризма и экс-
тремизма на территории 
Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

73,86700

84 901 0314 1332608  

Мероприятия по подпро-
грамме «Профилактика тер-
роризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) 
ликвидация последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма на террито-
рии Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

73,86700

85 901 0314 1332608 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

73,86700

86 901 0314 1340000  

Подпрограмма «Профи-
лактика правонарушений 
на территории Полевско-
го городского округа» на 
2015-2017 годы

19,69800

87 901 0314 1342609  

Мероприятия по подпро-
грамме «Профилактика 
правонарушений на тер-
ритории Полевского го-
родского округа» на 2015-
2017 годы

19,69800

88 901 0314 1342609 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

19,69800

89 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 44 816,91800

90 901 0406   Водное хозяйство 2 676,25000

91 901 0406 1300000  

Муниципальная програм-
ма «Осуществление мер 
по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности 
на территории Полевско-
го городского округа» на 
2015-2017 годы

2 676,25000

92 901 0406 1310000  

Подпрограмма «Осущест-
вление мер по защите на-
селения и территории 
Полевского городско-
го округа от чрезвычай-
ных ситуаций различного 
характера, обеспечению 
первичных мер пожарной 
безопасности, профилак-
тике терроризма и экс-
тремизма, а также мини-
мизации ликвидации по-
следствий проявлений 
терроризма и экстремиз-
ма на территории Полев-
ского городского округа» 
на 2015-2017 годы

2 676,25000

93 901 0406 1312606  
Организация безопасной 
эксплуатации гидротехни-
ческих сооружений

2 676,25000

94 901 0406 1312606 810

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам

2 676,25000

95 901 0407   Лесное хозяйство 1 063,68300

96 901 0407 0200000  

Муниципальная програм-
ма «Экология и природ-
ные ресурсы Полевско-
го городского округа» на 
2015-2017 годы

1 063,68300

97 901 0407 0240000  

Подпрограмма «Орга-
низация использования, 
охраны, защиты, вос-
производства городских 
лесов»

984,89200

98 901 0407 0242060  

Мероприятия по орга-
низации использования, 
охране, защите и вос-
производству городских 
лесов

984,89200

99 901 0407 0242060 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

984,89200

100 901 0407 0250000  Общепрограммные меро-
приятия 78,79100
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101 901 0407 0252062  Общепрограммные меро-
приятия 78,79100

102 901 0407 0252062 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

78,79100

103 901 0409   Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 38 465,88500

104 901 0409 1200000  

Муниципальная програм-
ма «Развитие дорожно-
го хозяйства на террито-
рии Полевского городско-
го округа на 2015-2017 
годы»

38 465,88500

105 901 0409 1210000  

Подпрограмма «Дорож-
ная деятельность в от-
ношении автомобильных 
дорог местного значения 
в границах Полевского го-
родского округа»

36 764,05100

106 901 0409 1212550  

Мероприятия по подпро-
грамме «Дорожная дея-
тельность в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в гра-
ницах Полевского город-
ского округа»

36 764,05100

107 901 0409 1212550 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

36 364,05100

108 901 0409 1212550 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 400,00000

109 901 0409 1220000  

Подпрограмма «Повыше-
ние безопасности дорож-
ного движения на терри-
тории Полевского город-
ского округа»

1 701,83400

110 901 0409 1222551  

Мероприятия по под-
программе «Повышение 
безопасности дорожно-
го движения на террито-
рии Полевского городско-
го округа»

1 701,83400

111 901 0409 1222551 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

1 701,83400

112 901 0412   
Другие вопросы в обла-
сти национальной эконо-
мики

2 611,10000

113 901 0412 0100000  

Муниципальная програм-
ма Полевского городско-
го округа «Подготовка до-
кументов по планиров-
ке территории Полевско-
го городского округа» на 
2015-2017 годы

2 611,10000

114 901 0412 0102001  
Подготовка документации 
по планировке террито-
рии Полевского городско-
го округа

2 200,00000

115 901 0412 0102001 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

2 200,00000

116 901 0412 0104360  
Субсидии на разработку 
документации по плани-
ровке территории

411,10000

117 901 0412 0104360 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

411,10000

118 901 0500   Ж И Л И Щ Н О - К О М М У -
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 82 294,57866

119 901 0501   Жилищное хозяйство 4 213,56500

120 901 0501 0600000  

Муниципальная програм-
ма «Повышение эффек-
тивности управления му-
ниципальной собствен-
ностью Полевского го-
родского округа» на 2015-
2017 годы

4 213,56500

121 901 0501 0610000  

Подпрограмма «Управле-
ние муниципальной соб-
ственностью Полевско-
го городского округа» на 
2015-2017 годы

4 213,56500

122 901 0501 0612253  Ремонт жилых помеще-
ний 4 213,56500

123 901 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 4 213,56500

124 901 0502   Коммунальное хозяйство 28 325,26900

125 901 0502 0700000  

Муниципальная програм-
ма «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и повышение энер-
гетической эффективно-
сти в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 
годы»

28 325,26900

126 901 0502 0710000  

Подпрограмма «Развитие 
и модернизация систем 
коммунальной инфра-
структуры теплоснабже-
ния, водоснабжения и во-
доотведения Полевско-
го городского округа на 
2015-2017 годы»

3 427,92700

127 901 0502 0712700  Ремонт сети электроснаб-
жения в с.Полдневая 427,92700

128 901 0502 0712700 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 427,92700

129 901 0502 0716004  
Модернизация сетей во-
доснабжения, водоотве-
дения и канализацион-
ных насосных станций

3 000,00000

130 901 0502 0716004 810

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам

3 000,00000

131 901 0502 0720000  

Подпрограмма «Развитие 
топливно-энергетическо-
го комплекса Полевско-
го городского округа на 
2015-2017 годы»

24 323,15000

132 901 0502 0722304  
Ремонт котель-
ной в с.Полдневая, 
ул.Комсомольская

4 924,46000

133 901 0502 0722304 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 4 924,46000

134 901 0502 0726002  Строительство газовых 
сетей высокого давления 19 398,69000

135 901 0502 0726002 460

Субсидии бюджетным и 
автономным учрежде-
ниям, государственным 
(муниципальным) уни-
тарным предприятиям 
на осуществление капи-
тальных вложений в объ-
екты капитального стро-
ительства государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности или приоб-
ретение объектов недви-
жимого имущества в го-
сударственную (муници-
пальную) собственности

19 398,69000
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136 901 0502 0730000  

Подпрограмма «Энер-
госбережение и повыше-
ние энергетической эф-
фективности экономи-
ки Полевского городско-
го округа на 2015-2017 
годы»

574,19200

137 901 0502 0732305  
Проведение энергетиче-
ских обследований (полу-
чение энергетических па-
спортов)

574,19200

138 901 0502 0732305 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

574,19200

139 901 0503   Благоустройство 26 180,89189

140 901 0503 0200000  

Муниципальная програм-
ма «Экология и природ-
ные ресурсы Полевско-
го городского округа» на 
2015-2017 годы

3 351,41300

141 901 0503 0210000  
Подпрограмма «Источни-
ки нецентрализованного 
водоснабжения (колодцы, 
родники)»

465,69100

142 901 0503 0212052  

Содержание источников 
нецентрализованного во-
доснабжения (родников) 
и прилегающей террито-
рии

465,69100

143 901 0503 0212052 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

465,69100

144 901 0503 0230000  

Подпрограмма «Органи-
зация сбора, вывоза, ути-
лизации и переработки 
бытовых и промышлен-
ных отходов»

2 885,72200

145 901 0503 0232055  

Ликвидация несанкциони-
рованных свалок в грани-
цах городского округа, в 
том числе на берегах го-
родских водоемов

620,47000

146 901 0503 0232055 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

620,47000

147 901 0503 0232056  
Разработка проекта ре-
культивации неэксплуа-
тируемого полигона твер-
дых бытовых отходов

2 265,25200

148 901 0503 0232056 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

2 265,25200

149 901 0503 0700000  

Муниципальная програм-
ма «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и повышение энер-
гетической эффективно-
сти в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 
годы»

22 829,47889

150 901 0503 0740000  

Подпрограмма «Бла-
гоустройство, озелене-
ние, обеспечение чисто-
ты и порядка на терри-
тории Полевского город-
ского округа на 2015-2017 
годы»

22 829,47889

151 901 0503 0742309  Организация освещения 
улиц 13 965,76900

152 901 0503 0742309 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

13 965,76900

153 901 0503 0742310  
Техническое обслужива-
ние установок наружного 
освещения

4 235,03600

154 901 0503 0742310 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

4 235,03600

155 901 0503 0742311  Мероприятия по благоу-
стройству 2 373,67828

156 901 0503 0742311 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

2 373,67828

157 901 0503 0742312  Содержание муниципаль-
ных кладбищ 2 254,99561

158 901 0503 0742312 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

2 254,99561

159 901 0505   
Другие вопросы в обла-
сти жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

23 574,85277

160 901 0505 0700000  

Муниципальная програм-
ма «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и повышение энер-
гетической эффективно-
сти в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 
годы»

23 574,85277

161 901 0505 0760000  

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации му-
ниципальной програм-
мы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и повышение энер-
гетической эффективно-
сти в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 
годы»

23 574,85277

162 901 0505 0762316  

Обеспечение деятельно-
сти МКУ «Центр социаль-
но-коммунальных услуг» 
Полевского городского 
округа

15 548,29600

163 901 0505 0762316 110
Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

12 674,30000

164 901 0505 0762316 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

2 866,79600

165 901 0505 0762316 830 Исполнение судебных 
актов 3,00000

166 901 0505 0762316 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 4,20000

167 901 0505 0762317  

Обеспечение деятель-
ности МБУ «Управление 
городского хозяйства» 
Полевского городского 
округа

8 026,55677

168 901 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 8 026,55677

169 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 150,14600

170 901 0605   
Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

150,14600

171 901 0605 0200000  

Муниципальная програм-
ма «Экология и природ-
ные ресурсы Полевско-
го городского округа» на 
2015-2017 годы

150,14600
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172 901 0605 0220000  
Подпрограмма «Благо-
приятная среда обита-
ния»

150,14600

173 901 0605 0222053  
Акарицидная обработка 
мест массового пребыва-
ния горожан

150,14600

174 901 0605 0222053 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

150,14600

175 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 90 952,68353

176 901 0701   Дошкольное образование 59 244,15953

177 901 0701 0400000  

Муниципальная програм-
ма «Развитие системы 
образования в Полевском 
городском округе на 2015-
2017 годы»

59 244,15953

178 901 0701 0410000  
Подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного об-
разования в Полевском 
городском округе»

59 244,15953

179 901 0701 0412151  
Создание дополнитель-
ных мест в муниципаль-
ных системах дошкольно-
го образования

24 787,40723

180 901 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 24 787,40723

181 901 0701 0412161  

Разработка проектно-
сметной документации 
на капитальный ремонт 
здания по адресу: ул. 
Ялунина, 3

1 156,75230

182 901 0701 0412161 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 1 156,75230

183 901 0701 0414520  

Субсидии на создание 
дополнительных мест в 
муниципальных систе-
мах дошкольного образо-
вания

33 300,00000

184 901 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 33 300,00000

185 901 0702   Общее образование 31 648,52400

186 901 0702 0400000  

Муниципальная програм-
ма «Развитие системы 
образования в Полевском 
городском округе на 2015-
2017 годы»

13 000,00000

187 901 0702 0450000  

Подпрограмма «Обеспе-
чение безопасных усло-
вий пребывания обучаю-
щихся и работников муни-
ципальных образователь-
ных учреждений Полев-
ского городского округа»

13 000,00000

188 901 0702 0456001  
Строительство пристроя 
к МБОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 14»

13 000,00000

189 901 0702 0456001 460

Субсидии бюджетным и 
автономным учрежде-
ниям, государственным 
(муниципальным) уни-
тарным предприятиям 
на осуществление капи-
тальных вложений в объ-
екты капитального стро-
ительства государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности или приоб-
ретение объектов недви-
жимого имущества в го-
сударственную (муници-
пальную) собственности

13 000,00000

190 901 0702 0900000  

Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта в По-
левском городском округе 
на 2015-2017 годы»

18 648,52400

191 901 0702 0910000  

Подпрограмма «Допол-
нительное образование 
в сфере физкультуры и 
спорта Полевского город-
ского округа»

18 023,52400

192 901 0702 0912400  МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 826,54600

193 901 0702 0912400 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 17 826,54600

194 901 0702 0912401  

Развитие материально-
технической базы муни-
ципальных учреждений 
дополнительного образо-
вания детей - детско-юно-
шеских спортивных школ

196,97800

195 901 0702 0912401 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 196,97800

196 901 0702 0920000  

Подпрограмма «Созда-
ние условий для разви-
тия в Полевском город-
ском округе физкультуры 
и спорта»

625,00000

197 901 0702 0922403  

Организация и проведе-
ние в соответствии с ка-
лендарным планом физ-
культурно-оздоровитель-
ных и спортивных меро-
приятий

625,00000

198 901 0702 0922403 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 625,00000

199 901 0707   Молодежная политика и 
оздоровление детей 60,00000

200 901 0707 0400000  

Муниципальная програм-
ма «Развитие системы 
образования в Полевском 
городском округе на 2015-
2017 годы»

60,00000

201 901 0707 0430000  

Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительно-
го образования, отдыха 
детей и оздоровления 
детей в Полевском город-
ском округе»

60,00000

202 901 0707 0432156  

Обеспечение организа-
ции отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярное 
время в Полевском го-
родском округе

60,00000

203 901 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 60,00000

204 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 4 282,01400

205 901 0801   Культура 4 282,01400

206 901 0801 0700000  

Муниципальная програм-
ма «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и повышение энер-
гетической эффективно-
сти в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 
годы»

4 282,01400

207 901 0801 0740000  

Подпрограмма «Бла-
гоустройство, озелене-
ние, обеспечение чисто-
ты и порядка на терри-
тории Полевского город-
ского округа на 2015-2017 
годы»

4 282,01400

208 901 0801 0742313  Обустройство снежных 
городков 4 282,01400
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209 901 0801 0742313 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

4 282,01400

210 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИ-
КА 163 291,04400

211 901 1003   Социальное обеспечение 
населения 154 594,31092

212 901 1003 0300000  

Муниципальная програм-
ма «Совершенствование 
муниципального управ-
ления в Администрации 
Полевского городского 
округа в 2015-2017 гг.»

198,00000

213 901 1003 0307002  
Льготы для граждан, удо-
стоенных звания «Почет-
ный гражданин Полевско-
го городского округа»

158,00000

214 901 1003 0307002 330
Публичные нормативные 
выплаты гражданам не-
социального характера

158,00000

215 901 1003 0307003  
Льготы для граждан, удо-
стоенных звания «Почет-
ный ветеран Полевского 
городского округа»

40,00000

216 901 1003 0307003 330
Публичные нормативные 
выплаты гражданам не-
социального характера

40,00000

217 901 1003 1000000  

Муниципальная програм-
ма «Улучшение жилищ-
ных условий граждан, 
проживающих на терри-
тории Полевского город-
ского округа» до 2020 
года

7 742,04400

218 901 1003 1010000  

Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей» на территории 
Полевского городского 
округа до 2020 года»

7 344,00000

219 901 1003 1014930  

Субсидии на предо-
ставление социальных 
выплат молодым семьям 
на приобретение (строи-
тельство) жилья

3 225,80000

220 901 1003 1014930 320
Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных со-
циальных выплат

3 225,80000

221 901 1003 1015020  

Субсидии на предо-
ставление социальных 
выплат молодым семьям 
на приобретение (строи-
тельство) жилья за счет 
межбюджетных транс-
фертов из федерального 
бюджета

1 390,80000

222 901 1003 1015020 320
Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных со-
циальных выплат

1 390,80000

223 901 1003 1017004  
Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям

2 727,40000

224 901 1003 1017004 320
Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных со-
циальных выплат

2 727,40000

225 901 1003 1020000  

Подпрограмма «Обеспе-
чение доступным жильем 
граждан, проживающих 
в сельской местности, в 
том числе молодых семей 
и молодых специалистов 
на территории Полевско-
го городского округа до 
2020 года»

398,04400

226 901 1003 1022450  Оплата услуг кредитной 
организации 4,92400

227 901 1003 1022450 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

4,92400

228 901 1003 1027005  

Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям и молодым спе-
циалистам, проживаю-
щим в сельской местно-
сти

393,12000

229 901 1003 1027005 320
Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных со-
циальных выплат

393,12000

230 901 1003 1100000  

Муниципальная програм-
ма «Социальная под-
держка граждан Полев-
ского городского округа 
на 2015-2017 годы»

146 654,26692

231 901 1003 1110000  
Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка граждан 
Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

146 654,26692

232 901 1003 1114270  

Субвенции на осущест-
вление государственно-
го полномочия Сверд-
ловской области по пре-
доставлению гражданам, 
проживающим на терри-
тории Свердловской об-
ласти, меры социальной 
поддержки по частичному 
освобождению от платы 
за коммунальные услуги

21,00000

233 901 1003 1114270 310
Публичные норматив-
ные социальные выплаты 
гражданам

21,00000

234 901 1003 1114910  

Субвенции на осущест-
вление государственно-
го полномочия Сверд-
ловской области по пре-
доставлению гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг

15 520,56692

235 901 1003 1114910 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

135,00000

236 901 1003 1114910 310
Публичные норматив-
ные социальные выплаты 
гражданам

15 385,56692

237 901 1003 1114920  

Субвенции на осущест-
вление государственно-
го полномочия Свердлов-
ской области по предо-
ставлению отдельным ка-
тегориям граждан компен-
саций расходов на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг

81 383,70000

238 901 1003 1114920 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

1 257,20000

239 901 1003 1114920 310
Публичные норматив-
ные социальные выплаты 
гражданам

80 126,50000

240 901 1003 1115250  

Субвенции на осущест-
вление государственного 
полномочия Российской 
Федерации по предо-
ставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг

48 889,00000
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241 901 1003 1115250 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

526,06000

242 901 1003 1115250 310
Публичные норматив-
ные социальные выплаты 
гражданам

48 362,94000

243 901 1003 1117006  
Оказание материальной 
помощи гражданам, ока-
завшимся в трудной жиз-
ненной ситуации

300,00000

244 901 1003 1117006 320
Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных со-
циальных выплат

300,00000

245 901 1003 1117007  
Оказание материальной 
помощи гражданам, нахо-
дящимся на амбулаторном 
лечении в центре диализа

540,00000

246 901 1003 1117007 360 Иные выплаты населе-
нию 540,00000

247 901 1006   Другие вопросы в обла-
сти социальной политики 8 696,73308

248 901 1006 1100000  

Муниципальная програм-
ма «Социальная под-
держка граждан Полев-
ского городского округа 
на 2015-2017 годы»

8 696,73308

249 901 1006 1110000  

Подпрограмма «Соци-
альная поддержка граж-
дан Полевского городско-
го округа на 2015-2017 
годы»

8 696,73308

250 901 1006 1114910  

Субвенции на осущест-
вление государственно-
го полномочия Сверд-
ловской области по пре-
доставлению гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг

1 499,43308

251 901 1006 1114910 110
Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

1 333,11000

252 901 1006 1114910 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

163,08308

253 901 1006 1114910 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 3,24000

254 901 1006 1114920  

Субвенции на осущест-
вление государственно-
го полномочия Свердлов-
ской области по предо-
ставлению отдельным ка-
тегориям граждан компен-
саций расходов на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг

6 847,30000

255 901 1006 1114920 110
Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

2 378,75000

256 901 1006 1114920 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

4 468,55000

257 901 1006 1117009  
Предоставление субси-
дий социально ориенти-
рованным некоммерче-
ским организациям

350,00000

258 901 1006 1117009 810

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам

350,00000

259 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 11 321,74000

260 901 1101   Физическая культура 11 321,74000

261 901 1101 0900000  

Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта в По-
левском городском округе 
на 2015-2017 годы»

11 321,74000

262 901 1101 0920000  

Подпрограмма «Созда-
ние условий для разви-
тия в Полевском город-
ском округе физкультуры 
и спорта»

11 321,74000

263 901 1101 0922402  МБУ «Спортсооружения 
г.Полевского» 10 764,87000

264 901 1101 0922402 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 10 764,87000

265 901 1101 0922403  

Организация и проведе-
ние в соответствии с ка-
лендарным планом физ-
культурно-оздоровитель-
ных и спортивных меро-
приятий

556,87000

266 901 1101 0922403 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 556,87000

267 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 2 531,07400

268 901 1202   Периодическая печать и 
издательства 2 531,07400

269 901 1202 0300000  

Муниципальная програм-
ма «Совершенствование 
муниципального управ-
ления в Администрации 
Полевского городского 
округа в 2015-2017 гг.»

2 531,07400

270 901 1202 0302100  

Публикация в средствах 
массовой информации 
муниципальных право-
вых актов, материалов 
о деятельности органов 
местного самоуправле-
ния Полевского городско-
го округа -  МБУ «Редак-
ция газеты «Диалог»

2 531,07400

271 901 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 2 531,07400

272 901 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

34,37000

273 901 1301   
Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга

34,37000

274 901 1301 0800000  

Муниципальная програм-
ма «Управление муни-
ципальными финанса-
ми Полевского городско-
го округа на 2015-2017 
годы»

34,37000

275 901 1301 0810000  
Подпрограмма «Управ-
ление муниципальным 
долгом»

34,37000

276 901 1301 0812350  

Исполнение обязательств 
по обслуживанию муни-
ципального долга Полев-
ского городского округа в 
соответствии с програм-
мой муниципальных за-
имствований Полевско-
го городского округа и за-
ключенными контрактами 
(соглашениями)

34,37000

277 901 1301 0812350 730 Обслуживание муници-
пального долга 34,37000
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278 902    
ОМС Управление му-
ниципальным  имуще-
ством  Полевского го-
родского округа

23 348,86400

279 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 11 006,96700

280 902 0113   Другие общегосудар-
ственные вопросы 11 006,96700

281 902 0113 0600000  

Муниципальная програм-
ма «Повышение эффек-
тивности управления му-
ниципальной собствен-
ностью Полевского го-
родского округа» на 2015-
2017 годы

11 006,96700

282 902 0113 0610000  

Подпрограмма «Управле-
ние муниципальной соб-
ственностью Полевско-
го городского округа» на 
2015-2017 годы

2 724,06700

283 902 0113 0612252  

Закупки товаров, работ, 
услуг и уплата налогов, 
сборов и иных платежей, 
связанных с содержани-
ем муниципального иму-
щества, переданного в 
казну, до момента его пе-
редачи в хозяйственное 
ведение, оперативное 
управление, аренду, без-
возмездное пользование, 
продажи или ликвидации

2 190,96700

284 902 0113 0612252 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

2 172,96700

285 902 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 18,00000

286 902 0113 0612257  

Расходы по содержанию 
свободных жилых поме-
щений муниципального 
жилищного фонда Полев-
ского городского округа

483,10000

287 902 0113 0612257 810

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам

483,10000

288 902 0113 0612258  Исполнение судебных 
актов 50,00000

289 902 0113 0612258 830 Исполнение судебных 
актов 50,00000

290 902 0113 0620000  

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Повышение эффектив-
ности управления муни-
ципальной собственно-
стью Полевского город-
ского округа» на 2015-
2017 годы»

8 282,90000

291 902 0113 0621001  

Обеспечение выполне-
ния полномочий органа 
местного самоуправле-
ния Управление муни-
ципальным имуществом 
Полевского городского 
округа

8 282,90000

292 902 0113 0621001 120
Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

7 732,40000

293 902 0113 0621001 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

545,50000

294 902 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 5,00000

295 902 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬ -НАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

100,60400

296 902 0314   
Другие вопросы в обла-
сти национальной безо-
пасности и правоохрани-
тельной деятельности

100,60400

297 902 0314 1300000  

Муниципальная програм-
ма «Осуществление мер 
по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности 
на территории Полевско-
го городского округа» на 
2015-2017 годы

100,60400

298 902 0314 1340000  

Подпрограмма «Профи-
лактика правонарушений 
на территории Полевско-
го городского округа» на 
2015-2017 годы

100,60400

299 902 0314 1342609  

Мероприятия по подпро-
грамме «Профилактика 
правонарушений на тер-
ритории Полевского го-
родского округа» на 2015-
2017 годы

100,60400

300 902 0314 1342609 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

100,60400

301 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 5 276,49300

302 902 0412   
Другие вопросы в обла-
сти национальной эконо-
мики

5 276,49300

303 902 0412 0600000  

Муниципальная програм-
ма «Повышение эффек-
тивности управления му-
ниципальной собствен-
ностью Полевского го-
родского округа» на 2015-
2017 годы

5 276,49300

304 902 0412 0610000  

Подпрограмма «Управле-
ние муниципальной соб-
ственностью Полевско-
го городского округа» на 
2015-2017 годы

5 276,49300

305 902 0412 0612250  

Инвентаризация, техни-
ческое обследование, 
оценка муниципального 
имущества  и земельных 
участков; инвентариза-
ция бесхозяйного имуще-
ства; формирование зе-
мельных участков

5 055,68000

306 902 0412 0612250 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

5 055,68000

307 902 0412 0612254  
Обеспечение автомати-
зации процессов управ-
ления муниципальным 
имуществом и землей

38,70600

308 902 0412 0612254 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

38,70600

309 902 0412 0612256  
Начисление и сбор платы 
за наем муниципальных 
жилых помещений, пере-
числение её в бюджет

182,10700

310 902 0412 0612256 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

182,10700
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311 902 0500   Ж И Л И Щ Н О - К О М М У -
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 164,80000

312 902 0501   Жилищное хозяйство 6 164,80000

313 902 0501 0600000  

Муниципальная програм-
ма «Повышение эффек-
тивности управления му-
ниципальной собствен-
ностью Полевского го-
родского округа» на 2015-
2017 годы

6 164,80000

314 902 0501 0610000  

Подпрограмма «Управле-
ние муниципальной соб-
ственностью Полевско-
го городского округа» на 
2015-2017 годы

6 164,80000

315 902 0501 0612255  

Капитальный ремонт 
общего имущества в мно-
гоквартирных домах, 
уплата взносов на капи-
тальный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирных домах

6 164,80000

316 902 0501 0612255 880 Специальные расходы 6 164,80000

317 902 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 800,00000

318 902 0909   Другие вопросы в обла-
сти здравоохранения 800,00000

319 902 0909 1100000  

Муниципальная програм-
ма «Социальная под-
держка граждан Полев-
ского городского округа 
на 2015-2017 годы»

800,00000

320 902 0909 1120000  

Подпрограмма «Профи-
лактика социально - зна-
чимых заболеваний на 
территории Полевского 
городского округа

800,00000

321 902 0909 1122503  
Поддержка высокого 
уровня охвата профилак-
тическими прививками 
детей и взрослых

800,00000

322 902 0909 1122503 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

800,00000

323 906    
ОМС Управление обра-
зованием Полевского 
городского округа

1 011 277,69310

324 906 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 22,00000

325 906 0409   Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 22,00000

326 906 0409 1200000  

Муниципальная програм-
ма «Развитие дорожно-
го хозяйства на террито-
рии Полевского городско-
го округа на 2015-2017 
годы»

22,00000

327 906 0409 1220000  

Подпрограмма «Повыше-
ние безопасности дорож-
ного движения на терри-
тории Полевского город-
ского округа»

22,00000

328 906 0409 1222551  

Мероприятия по под-
программе «Повышение 
безопасности дорожно-
го движения на террито-
рии Полевского городско-
го округа»

22,00000

329 906 0409 1222551 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

22,00000

330 906 0500   Ж И Л И Щ Н О - К О М М У -
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 797,96600

331 906 0502   Коммунальное хозяйство 627,96600

332 906 0502 0700000  

Муниципальная програм-
ма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства 
и повышение энергетиче-
ской эффективности в По-
левском городском округе 
на 2015-2017 годы»

627,96600

333 906 0502 0730000  

Подпрограмма «Энер-
госбережение и повыше-
ние энергетической эф-
фективности экономи-
ки Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

627,96600

334 906 0502 0732306  
Установка приборов учета 
энергоресурсов в зданиях 
образовательных учреж-
дений

627,96600

335 906 0502 0732306 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

166,92800

336 906 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 413,34600

337 906 0502 0732306 620 Субсидии автономным 
учреждениям 47,69200

338 906 0503   Благоустройство 170,00000

339 906 0503 7000000  Непрограммные направ-
ления деятельности 170,00000

340 906 0503 7002001  
Реализация проекта по 
благоустройству родника 
в поселке Зюзельский

170,00000

341 906 0503 7002001 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

170,00000

342 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 003 935,72710

343 906 0701   Дошкольное образование 436 007,04904

344 906 0701 0400000  

Муниципальная програм-
ма «Развитие системы 
образования в Полевском 
городском округе на 2015-
2017 годы»

436 007,04904

345 906 0701 0410000  
Подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного об-
разования в Полевском 
городском округе»

409 609,43100

346 906 0701 0412150  

Организация предостав-
ления дошкольного об-
разования, создание ус-
ловий для присмотра и 
ухода за детьми, содер-
жание детей в муници-
пальных образователь-
ных организациях

159 508,43100

347 906 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 140 470,01000

348 906 0701 0412150 620 Субсидии автономным 
учреждениям 19 038,42100

349 906 0701 0412151  
Создание дополнитель-
ных мест в муниципаль-
ных системах дошкольно-
го образования

3 209,00000

350 906 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 1 139,00000

351 906 0701 0412151 620 Субсидии автономным 
учреждениям 2 070,00000
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352 906 0701 0414510  

Субвенции на финансо-
вое обеспечение государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного об-
разования в муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организациях

243 683,00000

353 906 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 215 987,77000

354 906 0701 0414510 620 Субсидии автономным уч-
реждениям 27 695,23000

355 906 0701 0414520  
Субсидии на создание до-
полнительных мест в му-
ниципальных системах до-
школьного образования

3 209,00000

356 906 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 1 139,00000

357 906 0701 0414520 620 Субсидии автономным уч-
реждениям 2 070,00000

358 906 0701 0420000  
Подпрограмма «Развитие 
системы общего образо-
вания в Полевском город-
ском округе»

24 066,83200

359 906 0701 0422152  
Обеспечение деятельно-
сти муниципальных обще-
образовательных органи-
заций

6 804,29700

360 906 0701 0422152 110
Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учрежде-
ний

5 499,23300

361 906 0701 0422152 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

1 305,06400

362 906 0701 0422153  

Обеспечение организации 
питания детей дошкольно-
го возраста в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организациях

5 794,79000

363 906 0701 0422153 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

5 794,79000

364 906 0701 0422154  
Обеспечение мероприя-
тий по охране здоровья 
обучающихся

718,48100

365 906 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 622,06700

366 906 0701 0422154 620 Субсидии автономным уч-
реждениям 96,41400

367 906 0701 0424530  

Субвенции на финансо-
вое обеспечение государ-
ственных гарантий ре-
ализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го, начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего образования в му-
ниципальных общеобра-
зовательных организаци-
ях  и финансовое обеспе-
чение дополнительного 
образования детей в му-
ниципальных общеобра-
зовательных организациях

10 749,26400

368 906 0701 0424530 110
Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учрежде-
ний

10 541,00400

369 906 0701 0424530 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

208,26000

370 906 0701 0450000  

Подпрограмма «Обеспе-
чение безопасных усло-
вий пребывания обучаю-
щихся и работников муни-
ципальных образователь-
ных учреждений Полев-
ского городского округа»

2 330,78604

371 906 0701 0452158  

Обеспечение мероприя-
тий по укреплению и раз-
витию материально-тех-
нической базы муници-
пальных образователь-
ных организаций

2 330,78604

372 906 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 1 838,34004

373 906 0701 0452158 620 Субсидии автономным 
учреждениям 492,44600

374 906 0702   Общее образование 523 982,60896

375 906 0702 0400000  

Муниципальная програм-
ма «Развитие системы 
образования в Полевском 
городском округе на 2015-
2017 годы»

523 982,60896

376 906 0702 0420000  
Подпрограмма «Развитие 
системы общего образо-
вания в Полевском город-
ском округе»

462 958,89200

377 906 0702 0422152  
Обеспечение деятельно-
сти муниципальных об-
щеобразовательных ор-
ганизаций

146 511,76600

378 906 0702 0422152 110
Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

24 888,72900

379 906 0702 0422152 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

13 263,29900

380 906 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 61 186,32200

381 906 0702 0422152 620 Субсидии автономным 
учреждениям 46 584,23600

382 906 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 589,18000

383 906 0702 0422154  
Обеспечение мероприя-
тий по охране здоровья 
обучающихся

684,99000

384 906 0702 0422154 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

181,54300

385 906 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 307,55400

386 906 0702 0422154 620 Субсидии автономным 
учреждениям 195,89300

387 906 0702 0424530  

Субвенции на финансо-
вое обеспечение государ-
ственных гарантий ре-
ализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го, начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего образования в му-
ниципальных общеобра-
зовательных организаци-
ях  и финансовое обеспе-
чение дополнительного 
образования детей в му-
ниципальных общеобра-
зовательных организациях

273 315,73600

388 906 0702 0424530 110
Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учрежде-
ний

50 488,56700
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389 906 0702 0424530 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

2 705,17200

390 906 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 127 339,10100

391 906 0702 0424530 620 Субсидии автономным уч-
реждениям 92 782,89600

392 906 0702 0424540  

Субсидии на осуществле-
ние мероприятий по орга-
низации питания в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях

41 313,00000

393 906 0702 0424540 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

7 743,07900

394 906 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 20 047,40000

395 906 0702 0424540 620 Субсидии автономным уч-
реждениям 13 522,52100

396 906 0702 0424550  

Межбюджетные трансфер-
ты из областного бюджета 
бюджетам муниципальных 
районов (городских окру-
гов) на обеспечение бес-
платного проезда  детей - 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа детей - сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, об-
учающихся в муниципаль-
ных образовательных ор-
ганизациях, на городском, 
пригородном, в сельской 
местности на внутрирай-
онном транспорте  (кроме 
такси), а также бесплатно-
го проезда один раз в год к 
месту жительства и обрат-
но к месту учебы между 
муниципальными района-
ми (городскими округами), 
расположенными на тер-
ритории Свердловской об-
ласти, в 2015 году

299,00000

397 906 0702 0424550 320
Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

41,70000

398 906 0702 0424550 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 163,30000

399 906 0702 0424550 620 Субсидии автономным уч-
реждениям 94,00000

400 906 0702 0424570  

Субсидии на капитальный 
ремонт, приведение в со-
ответствие с требования-
ми пожарной безопасно-
сти и санитарного законо-
дательства зданий и поме-
щений, в которых разме-
щаются муниципальные 
образовательные органи-
зации

834,40000

401 906 0702 0424570 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

180,00000

402 906 0702 0424570 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 594,40000

403 906 0702 0424570 620 Субсидии автономным 
учреждениям 60,00000

404 906 0702 0430000  

Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительно-
го образования, отдыха 
детей и оздоровления 
детей в Полевском город-
ском округе»

55 578,00800

405 906 0702 0432155  

Организация предостав-
ления дополнительного 
образования детей в му-
ниципальных организаци-
ях дополнительного обра-
зования

55 578,00800

406 906 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 41 244,69400

407 906 0702 0432155 620 Субсидии автономным уч-
реждениям 14 333,31400

408 906 0702 0450000  

Подпрограмма «Обеспе-
чение безопасных условий 
пребывания обучающихся 
и работников муниципаль-
ных образовательных уч-
реждений Полевского го-
родского округа»

5 445,70896

409 906 0702 0452158  

Обеспечение мероприя-
тий по укреплению и раз-
витию материально-техни-
ческой базы муниципаль-
ных образовательных ор-
ганизаций

4 387,45796

410 906 0702 0452158 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

1 188,68744

411 906 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 2 016,90052

412 906 0702 0452158 620 Субсидии автономным уч-
реждениям 1 181,87000

413 906 0702 04545Ф0  

Осуществление меропри-
ятий по созданию в обще-
образовательных органи-
зациях, расположенных в 
сельской местности, усло-
вий для занятия физиче-
ской культурой и спортом

512,82000

414 906 0702 04545Ф0 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

512,82000

415 906 0702 0455097  

Создание в общеобра-
зовательных организа-
циях, расположенных в 
сельской местности, ус-
ловий для занятия физи-
ческой культурой и спор-
том в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнитель-
ного образования детей» 
государственной програм-
мы Российской Федера-
ции «Развитие образова-
ния» на 2013-2020 годы

545,43100

416 906 0702 0455097 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

545,43100

417 906 0707   Молодежная политика и 
оздоровление детей 20 562,39810
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418 906 0707 0400000  

Муниципальная програм-
ма «Развитие системы об-
разования в Полевском го-
родском округе на 2015-
2017 годы»

20 562,39810

419 906 0707 0430000  

Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительно-
го образования, отдыха 
детей и оздоровления 
детей в Полевском город-
ском округе»

20 365,41910

420 906 0707 0432156  

Обеспечение организа-
ции отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярное 
время в Полевском город-
ском округе

5 210,91910

421 906 0707 0432156 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

3 561,93610

422 906 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 1 408,98300

423 906 0707 0432156 620 Субсидии автономным уч-
реждениям 240,00000

424 906 0707 0434560  
Субсидии на организацию 
отдыха детей в каникуляр-
ное время

15 154,50000

425 906 0707 0434560 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

12 064,13400

426 906 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 3 090,36600

427 906 0707 0440000  
Подпрограмма «Патриоти-
ческое воспитание несо-
вершеннолетних в Полев-
ском городском округе»

196,97900

428 906 0707 0442157  
Патриотическое воспита-
ние несовершеннолетних 
в Полевском городском 
округе

196,97900

429 906 0707 0442157 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

29,17200

430 906 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 99,74100

431 906 0707 0442157 620 Субсидии автономным уч-
реждениям 68,06600

432 906 0709   Другие вопросы в области 
образования 23 383,67100

433 906 0709 0400000  

Муниципальная програм-
ма «Развитие системы об-
разования в Полевском го-
родском округе на 2015-
2017 годы»

23 383,67100

434 906 0709 0460000  

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Развитие системы обра-
зования в Полевском го-
родском округе на 2015-
2017 годы»

23 383,67100

435 906 0709 0461001  

Обеспечение деятельно-
сти центрального аппара-
та органа местного само-
управления Управление 
образованием Полевского 
городского округа

3 855,55000

436 906 0709 0461001 120
Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

3 634,90000

437 906 0709 0461001 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

220,65000

438 906 0709 0462159  

Осуществление хозяй-
ственного, эксплуатацион-
ного обеспечения органа 
местного самоуправления 
Управление образовани-
ем Полевского городского 
округа и подведомствен-
ных ему учреждений, цен-
трализованный бухгалтер-
ский учет муниципальных 
дошкольных образова-
тельных учреждений По-
левского городского округа

19 429,63200

439 906 0709 0462159 110
Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учрежде-
ний

16 922,29000

440 906 0709 0462159 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

2 128,68700

441 906 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 378,65500

442 906 0709 0462160  
Организация и проведе-
ние муниципальных меро-
приятий в сфере образо-
вания

98,48900

443 906 0709 0462160 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

98,48900

444 906 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 140,00000

445 906 0804   Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 140,00000

446 906 0804 7000000  Непрограммные направ-
ления деятельности 140,00000

447 906 0804 7002002  
Реализация проекта по 
реконструкции обелиска 
участникам  Великой Оте-
чественной войны

140,00000

448 906 0804 7002002 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

140,00000

449 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИ-
КА 6 382,00000

450 906 1003   Социальное обеспечение 
населения 6 382,00000

451 906 1003 1100000  

Муниципальная програм-
ма «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-
2017 годы»

6 382,00000

452 906 1003 1110000  
Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка граждан 
Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

6 382,00000

453 906 1003 1117008  

Предоставление отдель-
ным категориям граждан 
мер социальной поддерж-
ки в виде льготы на оплату 
расходов за присмотр и 
уход в муниципальных до-
школьных образователь-
ных учреждениях

6 382,00000

454 906 1003 1117008 320
Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных со-
циальных выплат

427,30600

455 906 1003 1117008 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 5 290,93400
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456 906 1003 1117008 620 Субсидии автономным уч-
реждениям 663,76000

457 908    
ОМС Управление культу-
рой  Полевского город-
ского округа

138 929,28690

458 908 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

49,69800

459 908 0310   Обеспечение пожарной 
безопасности 30,00000

460 908 0310 0500000  

Муниципальная програм-
ма «Сохранение и разви-
тие культуры в Полевском 
городском округе, созда-
ние условий для отдыха 
детей в муниципаль-
ном лагере, организация 
работы с молодежью По-
левского городского округа 
на 2015-2017 годы»

30,00000

461 908 0310 0510000  Подпрограмма «Развитие 
культуры и искусства» 30,00000

462 908 0310 0512205  
Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасно-
сти в учреждениях культу-
ры

30,00000

463 908 0310 0512205 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

30,00000

464 908 0314   
Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

19,69800

465 908 0314 1300000  

Муниципальная програм-
ма «Осуществление мер 
по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности 
на территории Полевско-
го городского округа» на 
2015-2017 годы

19,69800

466 908 0314 1340000  

Подпрограмма «Профи-
лактика правонарушений 
на территории Полевско-
го городского округа» на 
2015-2017 годы

19,69800

467 908 0314 1342609  

Мероприятия по подпро-
грамме «Профилактика 
правонарушений на тер-
ритории Полевского го-
родского округа» на 2015-
2017 годы

19,69800

468 908 0314 1342609 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

19,69800

469 908 0500   Ж И Л И Щ Н О - К О М М У -
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 138,13100

470 908 0502   Коммунальное хозяйство 138,13100

471 908 0502 0700000  

Муниципальная програм-
ма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства 
и повышение энергетиче-
ской эффективности в По-
левском городском округе 
на 2015-2017 годы»

138,13100

472 908 0502 0730000  

Подпрограмма «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффек-
тивности экономики По-
левского городского округа 
на 2015-2017 годы»

138,13100

473 908 0502 0732307  
Установка приборов учета 
энергоресурсов в зданиях 
(помещениях) учреждений 
культуры

138,13100

474 908 0502 0732307 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

69,58300

475 908 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 68,54800

476 908 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 400,00000

477 908 0605   
Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

400,00000

478 908 0605 0500000  

Муниципальная програм-
ма «Сохранение и разви-
тие культуры в Полевском 
городском округе, созда-
ние условий для отдыха 
детей в муниципаль-
ном лагере, организация 
работы с молодежью По-
левского городского округа 
на 2015-2017 годы»

400,00000

479 908 0605 0540000  Подпрограмма «Организа-
ция работы с  молодежью» 400,00000

480 908 0605 0542701  Организация работ эколо-
гических отрядов 400,00000

481 908 0605 0542701 110
Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учрежде-
ний

364,95070

482 908 0605 0542701 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

35,04930

483 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 50 004,97690

484 908 0702   Общее образование 37 800,57800

485 908 0702 0500000  

Муниципальная програм-
ма «Сохранение и разви-
тие культуры в Полевском 
городском округе, созда-
ние условий для отдыха 
детей в муниципаль-
ном лагере, организация 
работы с молодежью По-
левского городского округа 
на 2015-2017 годы»

37 800,57800

486 908 0702 0520000  
Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере куль-
туры и искусства»

37 800,57800

487 908 0702 0522208  
Организация предостав-
ления дополнительного 
образования детям

37 800,57800

488 908 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 37 800,57800

489 908 0707   Молодежная политика и 
оздоровление детей 12 204,39890

490 908 0707 0400000  

Муниципальная програм-
ма «Развитие системы об-
разования в Полевском го-
родском округе на 2015-
2017 годы»

4 648,82490

491 908 0707 0430000  

Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительно-
го образования, отдыха 
детей и оздоровления 
детей в Полевском город-
ском округе»

4 648,82490
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492 908 0707 0432156  

Обеспечение организа-
ции отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярное 
время в Полевском город-
ском округе

1 623,32490

493 908 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 1 623,32490

494 908 0707 0432212  
Проведение капиталь-
ного ремонта МБУ ДОЛ 
«Лесная сказка»

342,60000

495 908 0707 0432212 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 342,60000

496 908 0707 0434560  
Субсидии на организацию 
отдыха детей в каникуляр-
ное время

2 340,30000

497 908 0707 0434560 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

2 340,30000

498 908 0707 0434580  

Субсидии на капитальный 
ремонт, приведение в со-
ответствие с требования-
ми пожарной безопасно-
сти и санитарного законо-
дательства зданий и соо-
ружений муниципальных 
загородных оздоровитель-
ных лагерей

342,60000

499 908 0707 0434580 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 342,60000

500 908 0707 0500000  

Муниципальная програм-
ма «Сохранение и разви-
тие культуры в Полевском 
городском округе, созда-
ние условий для отдыха 
детей в муниципаль-
ном лагере, организация 
работы с молодежью По-
левского городского округа 
на 2015-2017 годы»

7 555,57400

501 908 0707 0530000  

Подпрограмма «Создание 
комфортных и безопас-
ных условий для отдыха 
детей на базе детского оз-
доровительного лагеря 
«Лесная сказка»

3 453,72500

502 908 0707 0532211  Организация отдыха детей 
в каникулярное время 3 453,72500

503 908 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 3 453,72500

504 908 0707 0540000  Подпрограмма «Организа-
ция работы с  молодежью» 4 101,84900

505 908 0707 0542214  

Организация и осущест-
вление мероприятий по 
работе с молодежью в го-
родском округе - МКУ 
«СПЦ «Феникс»

4 101,84900

506 908 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 3 862,87700

507 908 0707 0542214 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

238,28800

508 908 0707 0542214 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 0,68400

509 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 88 106,78300

510 908 0801   Культура 78 586,56400

511 908 0801 0500000  

Муниципальная програм-
ма «Сохранение и разви-
тие культуры в Полевском 
городском округе, созда-
ние условий для отдыха 
детей в муниципаль-
ном лагере, организация 
работы с молодежью По-
левского городского округа 
на 2015-2017 годы»

78 586,56400

512 908 0801 0510000  Подпрограмма «Развитие 
культуры и искусства» 77 601,67200

513 908 0801 0512200  

Создание условий для ор-
ганизации досуга и обе-
спечения жителей город-
ского округа услугами ор-
ганизаций культуры, соз-
дание условий для раз-
вития местного традици-
онного народного художе-
ственного творчества, уча-
стие в сохранении, воз-
рождении и развитии на-
родных художественных 
промыслов в городском 
округе

50 686,43400

514 908 0801 0512200 110
Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учрежде-
ний

30 789,87090

515 908 0801 0512200 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

4 007,17100

516 908 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 15 723,84900

517 908 0801 0512200 830 Исполнение судебных 
актов 9,82510

518 908 0801 0512200 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 155,71800

519 908 0801 0512201  

Организация библиотеч-
ного обслуживания насе-
ления, комплектование и 
обеспечение сохранности 
библиотечных фондов би-
блиотек городского округа

26 849,85800

520 908 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 26 849,85800

521 908 0801 0512203  

Ремонт и оснащение 
спортивного зала ДК 
п.Зюзельский для фор-
мирования любительских 
объединений спортивного 
направления

65,38000

522 908 0801 0512203 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

65,38000

523 908 0801 0550000  

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Сохранение и развитие 
культуры в Полевском го-
родском округе, создание 
условий для отдыха детей 
в муниципальном лагере, 
организация работы с мо-
лодежью Полевского го-
родского округа» на 2015-
2017 годы»

984,89200

524 908 0801 0552218  

Сохранение, использова-
ние и популяризация объ-
ектов культурного насле-
дия (памятников истории 
и культуры) местного (му-
ниципального) значения, 
расположенных на терри-
тории городского округа

93,25600

525 908 0801 0552218 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

93,25600

526 908 0801 0552219  
Организация и проведе-
ние культурно-массовых 
мероприятий для населе-
ния городского округа

891,63600

527 908 0801 0552219 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

891,63600
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528 908 0804   
Другие вопросы в обла-
сти культуры, кинемато-
графии

9 520,21900

529 908 0804 0500000  

Муниципальная програм-
ма «Сохранение и раз-
витие культуры в Полев-
ском городском округе, 
создание условий для 
отдыха детей в муници-
пальном лагере, органи-
зация работы с молоде-
жью Полевского город-
ского округа на 2015-2017 
годы»

9 520,21900

530 908 0804 0550000  

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Сохранение и развитие 
культуры в Полевском го-
родском округе, создание 
условий для отдыха детей 
в муниципальном лагере, 
организация работы с мо-
лодежью Полевского го-
родского округа» на 2015-
2017 годы»

9 520,21900

531 908 0804 0551001  

Осуществление полномо-
чий органа местного са-
моуправления Управле-
ние культурой Полевского 
городского округа

3 663,91200

532 908 0804 0551001 120
Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

3 663,91200

533 908 0804 0552216  

Осуществление обеспе-
чения органа местного 
самоуправления Управ-
ление культурой Полев-
ского городского округа, 
централизованный бух-
галтерский учет учрежде-
ний культуры Полевского 
городского округа

5 856,30700

534 908 0804 0552216 110
Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

4 771,11100

535 908 0804 0552216 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

1 085,19600

536 908 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 229,69800

537 908 0909   Другие вопросы в обла-
сти здравоохранения 229,69800

538 908 0909 1100000  

Муниципальная програм-
ма «Социальная под-
держка граждан Полев-
ского городского округа 
на 2015-2017 годы»

229,69800

539 908 0909 1120000  

Подпрограмма «Профи-
лактика социально - зна-
чимых заболеваний на 
территории Полевского 
городского округа

229,69800

540 908 0909 1122501  
Профилактика ВИЧ - ин-
фекции на территории 
Полевского городского 
округа

210,00000

541 908 0909 1122501 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

210,00000

542 908 0909 1122502  
Профилактика распро-
странения туберкулеза 
среди населения Полев-
ского городского округа

19,69800

543 908 0909 1122502 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

19,69800

544 912    Дума Полевского город-
ского округа 5 371,45400

545 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 5 371,45400

546 912 0103   

Функционирование зако-
нодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных орга-
нов муниципальных об-
разований

5 371,45400

547 912 0103 7000000  Непрограммные направ-
ления деятельности 5 371,45400

548 912 0103 7001001  
Обеспечение деятельно-
сти органа местного са-
моуправления

3 823,00400

549 912 0103 7001001 120
Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

2 658,29900

550 912 0103 7001001 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

1 164,70500

551 912 0103 7001102  
Председатель представи-
тельного органа муници-
пального образования

1 310,02200

552 912 0103 7001102 120
Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

1 310,02200

553 912 0103 7001112  
Денежные выплаты депу-
татам Думы Полевского 
городского округа

148,42800

554 912 0103 7001112 120
Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

148,42800

555 912 0103 7001113  
Представительские рас-
ходы и иные прочие рас-
ходы органов местного 
самоуправления

90,00000

556 912 0103 7001113 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

90,00000

557 913    Счётная палата Полев-
ского городского округа 3 453,76400

558 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 3 453,76400

559 913 0106   

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налого-
вых и таможенных орга-
нов и органов финансово-
го (финансово-бюджетно-
го) надзора

3 453,76400

560 913 0106 7000000  Непрограммные направ-
ления деятельности 3 453,76400

561 913 0106 7001001  
Обеспечение деятельно-
сти органа местного са-
моуправления

3 453,76400

562 913 0106 7001001 120
Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

2 656,37100

563 913 0106 7001001 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

797,39300

564 919    
Финансовое управление 
Администрации Полев-
ского городского округа

11 213,82200

565 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 11 213,82200

Продолжение на стр. 38
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566 919 0106   

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налого-
вых и таможенных орга-
нов и органов финансово-
го (финансово-бюджетно-
го) надзора

11 213,82200

567 919 0106 0800000  

Муниципальная програм-
ма «Управление муни-
ципальными финанса-
ми Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

11 213,82200

568 919 0106 0820000  

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации му-
ниципальной програм-
мы Полевского городско-
го округа «Управление му-
ниципальными финанса-
ми Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

11 213,82200

569 919 0106 0821001  

Обеспечение деятельно-
сти Финансового управле-
ния Администрации По-
левского городского округа

11 213,82200

570 919 0106 0821001 120
Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

9 650,44300

571 919 0106 0821001 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

1 560,21400

572 919 0106 0821001 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 3,16500

Приложение 9
к решению Думы

Полевского городского округа
от 18.12.2014 № 238

(в новой редакции)

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

Но
м

ер
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й 
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Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы)

Объем бюд-
жетных ас-
сигнований 
на финансо-
вое обеспе-

чение реали-
зации муни-
ципальной 
программы 

(подпрограм-
мы), в тыся-
чах рублей

1 2 3 4

1 0100000 Муниципальная программа Полевского 
городского округа «Подготовка докумен-
тов по планировке территории Полевско-
го городского округа» на 2015-2017 годы

2 611,10000

2 0200000 Муниципальная программа «Экология и 
природные ресурсы Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

4 565,24200

3 0210000 Подпрограмма «Источники нецентрализо-
ванного водоснабжения (колодцы, родни-
ки)»

465,69100

4 0220000 Подпрограмма «Благоприятная среда оби-
тания»

150,14600

5 0230000 Подпрограмма «Организация сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов»

2 885,72200

6 0240000 Подпрограмма «Организация использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов»

984,89200

7 0250000 Общепрограммные мероприятия 78,79100

8 0300000 Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
в Администрации Полевского городского 
округа в 2015-2017 гг.»

46 624,39600

9 0400000 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Полевском го-
родском округе на 2015-2017 годы»

1 080 
888,71153

10 0410000 Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в Полевском город-
ском округе»

468 853,59053

11 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в Полевском городском округе»

487 025,72400

12 0430000 Подпрограмма «Развитие системы допол-
нительного образования, отдыха детей и оз-
доровления детей в Полевском городском 
округе»

80 652,25200

13 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспита-
ние несовершеннолетних в Полевском го-
родском округе»

196,97900

14 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных 
условий пребывания обучающихся и работ-
ников муниципальных образовательных уч-
реждений Полевского городского округа»

20 776,49500

15 0460000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

23 383,67100

16 0500000 Муниципальная программа «Сохранение 
и развитие культуры в Полевском город-
ском округе, создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, организа-
ция работы с молодежью Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

133 892,93500

17 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искус-
ства»

77 631,67200

18 0520000 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства»

37 800,57800

19 0530000 Подпрограмма «Создание комфортных и 
безопасных условий для отдыха детей на 
базе детского оздоровительного лагеря 
«Лесная сказка»

3 453,72500

20 0540000 Подпрограмма «Организация работы с  мо-
лодежью»

4 501,84900

21 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Сохране-
ние и развитие культуры Полевского город-
ского округа, создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, организа-
ция работы с молодежью Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы»

10 505,11100

22 0600000 Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления муници-
пальной собственностью Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

27 656,17200

23 0610000 Подпрограмма «Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

18 378,92500

24 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы»

9 277,24700

25 0700000 Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

79 777,71166

26 0710000 Подпрограмма «Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры По-
левского городского округа на 2015-2017 
годы»

3 427,92700

27 0720000 Подпрограмма «Развитие топливно-энерге-
тического комплекса Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

24 323,15000

28 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности эко-
номики Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

1 340,28900
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29 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озелене-
ние, обеспечение чистоты и порядка на тер-
ритории Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

27 111,49289

30 0760000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Полев-
ском городском округе на 2015-2017 годы»

23 574,85277

31 0800000 Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Полевско-
го городского округа на 2015-2017 годы»

11 248,19200

32 0810000 Подпрограмма «Управление муниципаль-
ным долгом»

34,37000

33 0820000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Полевского го-
родского округа «Управление муниципаль-
ными финансами Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

11 213,82200

34 0900000 Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Полев-
ском городском округе на 2015-2017 годы»

29 970,26400

35 0910000 Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние в сфере физкультуры и спорта Полев-
ского городского округа»

18 023,52400

36 0920000 Подпрограмма «Создание условий для раз-
вития в Полевском городском округе физ-
культуры и спорта»

11 946,74000

37 1000000 Муниципальная программа «Улучшение 
жилищных условий граждан, проживаю-
щих на территории Полевского городско-
го округа» до 2020 года

7 742,04400

38 1010000 Подпрограмма «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» на территории Полевского го-
родского округа до 2020 года»

7 344,00000

39 1020000 Подпрограмма «Обеспечение доступным 
жильем граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов на территории По-
левского городского округа до 2020 года»

398,04400

40 1100000 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

162 959,67600

41 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

161 929,97800

42 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально 
- значимых заболеваний на территории По-
левского городского округа

1 029,69800

43 1200000 Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории По-
левского городского округа на 2015-2017 
годы»

38 487,88500

44 1210000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах Полевского городско-
го округа»

36 764,05100

45 1220000 Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Полев-
ского городского округа»

1 723,83400

46 1300000 Муниципальная программа «Осущест-
вление мер по обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности на территории 
Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

15 206,52600

47 1310000 Подпрограмма «Осуществление мер по 
защите населения и территории Полевско-
го городского округа от чрезвычайных ситу-
аций различного характера, обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности, 
профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизации ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

6 227,77000

48 1320000 Подпрограмма «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на период 
2015-2017 годов»

1 866,70500

49 1330000 Подпрограмма «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 годы

73,86700

50 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонару-
шений на территории Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

140,00000

51 1350000 Подпрограмма «Обеспечение функциони-
рования системы вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112» на 
территории Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

6 898,18400

Всего 1 641 630,85519

ДУМА 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕКОМЕНДАЦИИ

по итогам проведения публичных слушаний по внесению изменений и до-
полнений в Устав Полевского городского округа 

08.06.2015                                                          зал заседаний Администрации ПГО

В ходе проведения, 08 июня 2015 года, публичных слушаний по вопросу вне-
сения изменений и дополнений в Устав Полевского городского округа, участни-
ками публичных слушаний были приняты следующие рекомендации:

Думе Полевского городского округа внести рассмотренные изменения и до-
полнения в Устав Полевского городского округа:

1.1. в статье 6: 
а) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельно-

му сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-
ронению твердых коммунальных отходов;»;

б) в пункте 26 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
в) дополнить пунктом 43 следующего содержания:
«43) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения ком-
плексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»; 

1.2. в части 1 статьи 6.1.: 
а) пункт 8.1. изложить в следующей редакции: 
«8.1.) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа, программ комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры городского округа, программ комплексно-
го развития социальной инфраструктуры городского округа, требования к кото-
рым устанавливаются Правительством Российской Федерации;»;

б) пункт 11 дополнить словами «, организация подготовки кадров для му-
ниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе»;

1.3. часть 4 статьи 21 дополнить словами «в соответствии с законом Сверд-
ловской области»;

1.4. в части 2 статьи 25:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры городского округа, требования к которым устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации;»;

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
 «9) утверждение инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых быто-
вых отходов;»;

в) пункт 16 признать утратившим силу;
г) дополнить пунктом 16.3. следующего содержания:
16.3.) осуществление мер по противодействию коррупции в границах город-

ского округа;»;
1.5. в статье 28:
а) часть 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не 

вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом 
(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированно-
го в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными за-

Продолжение на стр. 40
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конами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 
соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области, им 
не поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции.»;

б) дополнить частью 8.1. следующего содержания:
«8.1. Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, 

должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами.»;

в) часть 13 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, администра-
тивному»; 

1.6. в статье 33: 
а) часть 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Глава не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом 
(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированно-
го в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными за-
конами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области, 
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции.»;

б) часть 10 статьи 33 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, 
административному»;

1.7. в части 1 статьи 34:
а) пункт 36 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 37 следующего содержания:
37) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах город-

ского округа;»;
1.8. в части 1 статьи 39: 
а) дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1.) разработка программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры городского округа, требования к которым устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации;»;

б) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;»;
в) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельно-

му сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-
ронению твердых коммунальных отходов;»;

г) пункт 16.1. изложить в следующей редакции:
«16.1.) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-до-

рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наи-
менований элементам планировочной структуры в границах городского округа, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;»;

д) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17) организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-

роне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая под-
держку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповеще-
ния населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и со-
держание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств;»;

е) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городско-
го округа;»;

ж) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) осуществление мер по противодействию коррупции в границах город-

ского округа;»;
1.9. в части 4 статьи 40:
а) в пункте 9 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
б) дополнить пунктом 12.1. следующего содержания:
«12.1.) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполне-
ния комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;

в) дополнить пунктом 12.2. следующего содержания:
12.2.) осуществление мер по противодействию коррупции в границах город-

ского округа;»;
1.10. часть 4 статьи 41 дополнить пунктом 8.1. следующего содержания:
8.1.) осуществление мер по противодействию коррупции в границах город-

ского округа;»;
1.11. часть 4 статьи 42 дополнить пунктом 9.1. следующего содержания:
9.1.) осуществление мер по противодействию коррупции в границах город-

ского округа;»;
1.12. статью 48 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Депутаты Думы городского округа, распущенной на основании пункта 1 

части 2 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу 
закона Свердловской области о роспуске Думы городского округа обратиться 
в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за непроведе-
ние Думой городского округа правомочного заседания в течение трех месяцев 
подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем 

через 10 дней со дня его подачи.»;
1.13. часть 7 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«7. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, обязаны представлять представителю нани-
мателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по форме, утвержденной нормативным правовым актом 
Российской Федерации.»

2. Направить данные рекомендации в газету «Диалог» для опубликования и 
в Думу Полевского городского округа для принятия решения.

Председательствующий 
на публичных слушаниях        К.С. Поспелов
Секретарь         А.Е. Прохорова

ФИНАНСОВОЕ уПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сведения о результатах плановой проверки соблюдения 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
муниципальным бюджетным учреждением «управление 
городского хозяйства» Полевского городского округа.

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в 
мае 2015 года проведена плановая проверка соблюдения законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок муниципальным бюджетным учреждени-
ем «Управление городского хозяйства» Полевского городского округа.

В результате проверки установлены нарушения законодательства о кон-
трактной системе: несвоевременно размещен на официальном сайте план – 
график на 2015 год, не внесены изменения в план – график при изменении 
срока исполнения контракта, несвоевременно опубликованы на официальном 
сайте сведения о заключении контракта.

Выявлен случай ненадлежащего определения начальной (максимальной) 
цены контракта при подготовке документации об электронном аукционе. 

Материалы проверки направлены в прокуратуру г. Полевского для рассмо-
трения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в 
отношении должностного лица, допустившего нарушение. 

Предписание не выдано. 


