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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2015 № 1321

Об утверждении условий приватизации сооружения 
овощехранилища и земельного участка, расположенных 

по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
поселок Зюзельский, улица 4 Пятилетки, 1а

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руковод-
ствуясь решением Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об ут-
верждении Положения о порядке принятия решений об условиях приватизации иму-
щества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
Объектом продажи являются:
сооружение овощехранилища (литера А), общей площадью 41,6 кв.м; расположен-

ное по адресу: Свердловская область, город Полевской, поселок Зюзельский, улица 
4 Пятилетки, 1а. год постройки – 1970. Конструктивные элементы здания по проекту: 
фундамент – бутовый, ленточный; стены – шлакоблок; чердачные перекрытия – же-
лезобетонные плиты, крыша – рубероид; полы – бетонные; проемы дверные – метал-
лические, дощатые. Санитарные и электротехнические устройства: электроосвеще-
ние – проводки;

земельный участок площадью 249 кв.м, кадастровый номер 66:59:0207003:244,ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование под ово-
щехранилищем. Местоположение земельного участка: Свердловская область, город 
Полевской, поселок Зюзельский, улица 4 Пятилетки, 1а.

Способ приватизации: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена 200 000 (двести тысяч) рублей, в том числе стоимость земельного 

участка 189 000 (сто восемьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% - 10 000 (десять тысяч) рублей.
Задаток за участие в аукционе 10% от начальной цены – 20 000 (двадцать тысяч) 

рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наиболь-

шую цену.
Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается не ранее 10 рабочих 

дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, 

установленных действующим законодательством.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа Дорогину Е.В.

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

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2015 № 1322

Об утверждении условий приватизации нежилого 
помещения, расположенного по адресу: город Полевской, 

улица Максима Горького, 1, помещения 116-117

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», руководствуясь решением Думы Полев-
ского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о поряд-
ке принятия решений об условиях приватизации имущества Полевского городского 
округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
Объектом продажи является нежилое помещение, расположенное по адресу: 

город Полевской, улица Максима Горького, 1, помещения 116-117, общей площадью 
36,3 кв.м.

Способ приватизации: преимущественное право на приобретение арендуемого 
имущества (в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ).

Рыночная стоимость объекта: 815 000 (восемьсот пятнадцать тысяч) рублей без 
учета НДС.

Форма платежа – рассрочка на 7 лет.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-

изводится начисление процентов исходя из ставки, равной 1/3 ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования 
объявления о продаже арендуемого имущества.

Проект договора купли-продажи арендуемого имущества в десятидневный срок с 
даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества направ-
ляется заявителю.

Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, 
установленных действующим законодательством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа Дорогину Е.В.

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

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2015 № 1327

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа

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

ву Антонину Павловну, медицинскую сестру процедурной хирургического отделения 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской облас-
ти «Полевская центральная городская больница», за многолетний добросовестный 
труд, преданность профессии, вклад в охрану здоровья жителей Полевского городско-
го округа и в связи с 50-летним юбилеем.

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

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2015 № 1329

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа Сапегину 

Светлану Владимировну, врача-пульмонолога терапевтического отделения государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Полев-
ская центральная городская больница», за многолетний добросовестный труд, пре-
данность профессии, вклад в охрану здоровья жителей Полевского городского округа 
и в связи с 55-летним юбилеем.

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

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников 

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2015 № 1356

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа Щепочкину 

Галину Ивановну, учителя начальных классов муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения Полевского городского округа «Школа с.Косой Брод», за мно-
голетний добросовестный труд, профессионализм, большой вклад в воспитание под-
растающего поколения и в связи с Днем города.

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 13.07.2015 № 1357

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа

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

ворный добросовестный труд, значительный вклад в совершенствование техники, 
технологии, организации производства и труда работников, развитие металлургиче-
ской промышленности, повышение эффективности производства на предприятии и в 
связи с Днем города следующих работников публичного акционерного общества «Се-
верский трубный завод»:

Афонасьеву Татьяну Юрьевну, инженера-инспектора по кранам отдела главного 
механика;

Беляева Андрея Леонидовича, ведущего инженера производственно-диспетчер-
ского бюро трубопрокатного цеха № 1;

Григорьева Алексея Валерьевича, электрика копрового цеха;
Карамышева Владимира Алексеевича, главного инженера управления капиталь-

ного строительства;
Никифорову Ольгу Робертовну, лаборанта химического анализа научно-исследо-

вательского центра;
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Павленко Ирину Анатольевну, машиниста насосных установок энергетического 
цеха;

Палуна Евгения Павловича, математика 1 категории управления информацион-
ных технологий;

Кузьминых Сергея Васильевича, электрослесаря по ремонту оборудования рас-
пределительных устройств электрического цеха;

Тюрину Валентину Михайловну, медицинскую сестру поликлиники лечебно-оздо-
ровительного центра.

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 13.07.2015 № 1358

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа в связи с 

празднованием Дня города Полевского следующих работников Полевского городско-
го округа:

за плодотворный добросовестный труд, ответственность и высокий профессиона-
лизм, преданность избранному делу:

Болохонцеву Наталью Викторовну, техника-смотрителя жилищно-эксплуатацион-
ного участка № 2 открытого акционерного общества «Полевская коммунальная ком-
пания»;

Габеркорна Виктора Викторовича, гидромониторщика закрытого акционерного об-
щества «Горно-геологическая компания «Полевское»;

Зиновьеву Ольгу Александровну, старшего техника-смотрителя жилищно-эксплу-
атационного участка № 2 открытого акционерного общества «Полевская коммуналь-
ная компания»;

Клюжина Ивана Викторовича, механика закрытого акционерного общества «Горно-
геологическая компания «Полевское»;

Кононову Светлану Геннадьевну, бухгалтера отдела бухгалтерского учета и контро-
ля муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» 
Полевского городского округа;

Мясоедову Ольгу Владимировну, старшего техника-смотрителя жилищно-эксплу-
атационного участка № 1 открытого акционерного общества «Полевская коммуналь-
ная компания»;

Савиных Ольгу Юрьевну, специалиста по кадрам закрытого акционерного обще-
ства «Горно-геологическая компания «Полевское»;

Ушакову Екатерину Сергеевну, заведующего сектором по работе с получателями 
бюджетных средств отдела бухгалтерского учета и контроля Администрации Полев-
ского городского округа;

за плодотворный добросовестный труд, преданность избранному делу:
Бурганетдинову Ольгу Ильизаровну, официанта общества с ограниченной ответ-

ственностью «Предприятие питания «Трубник»;
Мелещука Александра Александровича, члена территориального органа самоу-

правления «Моё село»;
Семенову Татьяну Константиновну, заведующего складом общества с ограничен-

ной ответственностью «Производственная транспортная компания»;
Хабибуллину Мавлиду Ахмадуловну, повара общества с ограниченной ответствен-

ностью «Предприятие питания «Трубник».
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 13.07.2015 № 1359

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа

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

ворный добросовестный труд, профессионализм, преданность избранному делу и в 
связи с Днем металлурга следующих работников открытого акционерного общества 
«Уралгидромедь»:

Кононова Сергея Алексеевича, аппаратчика-гидрометаллурга, бригадира Геотех-
нологического Поля;

Суслову Светлану Анатольевну, инженера-исследователя исследовательской ла-
боратории;

Юлдышева Кирилла Дмитриевича, аппаратчика-гидрометаллурга гидрометаллур-
гического участка.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний от 09.07.2015 
по обсуждению Проекта планировки ДНТ «Преображение».

На публичных слушаниях присутствовало 25 человек.
Участники публичных слушаний обсудили предложенный Проект планировки, 

задали интересующие вопросы.
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Полевского городского округа отклонить Проект 

планировки дачного некоммерческого товарищества «Преображение» (шифр проекта 
2013-55-ГП) и направить на доработку и устранение замечаний. Доработанный проект 
дополнительно рассмотреть на публичных слушаниях в совокупности с проектами 
планировок смежных земельных участков.

Данное решение принято большинством голосов.
Председатель Е.И. Шевченко

Секретарь Н.А. Юсупова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2015 № 267-ПА

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности на территории Полевского 
городского округа», утвержденный постановлением Администрации 

Полевского городского округа от 08.12.2014 № 630-ПА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании Постановления Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 
363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», Админи-
страция Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации из информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности на территории Полевского городского округа», утвержденный 
постановлением Администрации Полевского городского округа от 08.12.2014 № 630-ПА 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации из информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности на территории Полевского городского округа», изложив 
приложение № 1 в новой редакции:

«Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной  

услуги «Предоставление информации из информационной  
системы обеспечения градостроительной деятельности  

на территории Полевского городского округа»

ФОРМА

Заведующему отделом архитектуры и градостроительства Администрации Полевско-
го городского округа
________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя
________________________________________________________________________

или полное наименование организации)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Контактный телефон  _____________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить сведения из информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности:
о территории Полевского городского округа в
________________________________________________________________________

(укажите наименование населенного пункта, жилого района, микрорайона)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________
районе(ах),

в квартале улиц , в границе улиц , на пересечении улиц 
________________________________________________________________________

(укажите названия улиц)
_______________________________________________________________________;

о земельном участке с кадастровым номером _________________________________
(укажите номер при его наличии)

по адресу: 
________________________________________________________________________

(укажите адрес или местоположение земельного участка)
_______________________________________________________________________;

об объекте капитального строительства ______________________________________
________________________________________________________________________

(укажите назначение и адрес объекта капитального строительства)

в виде документа (укажите нужный вариант документа):

1 содержащего сведения о документе(ах), размещенных в разделе(ах)

раздел I «Документы территориального планирования Российской Федерации 
в части, касающиеся территории Полевского городского округа»

раздел II «Документы территориального планирования субъектов Российской 
Федерации в части, касающиеся территории Полевского городского округа»

раздел III «Документы территориального планирования территории Полевско-
го городского округа, материалы по их обоснованию»

раздел IV «Правила землепользования и застройки Полевского городского 
округа, внесение в них изменений»

раздел V «Документация по планировке территорий»

2

содержащего сведения об изученности природных и техногенных условий
на основании результатов инженерных изысканий (раздел VI) (укажите вид из-
ученности):

инженерно-геодезическое

инженерно-геологическое

инженерно-экологическое

3 содержащего сведения об изъятии и резервировании
земельных участков для государственных или муниципальных нужд (раздел 
VII)

4
содержащего сведения о документах, размещенных в деле
о застроенном и подлежащем застройке земельном участке (раздел VIII)
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Продолжение на стр. 4

5 содержащего сведения о картах (схемах) раздела IX
«Геодезические и картографические материалы»

Вид сведений:
 выкопировка из карт, схем, планов
 выписка из текстового документа
 текстовый документ

Форма представления сведений (указать):
 бумажный документ
 электронная копия документа

Способ получения сведений (указать):
на личном приеме:_/____/ по электронной почте:_/___/ 
почтовым отправлением:_/_____/_

Приложение:
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________

___________________20____г.      ____________      __________________________
подпись Ф.И.О.

Заявление принято: __________________ №________ 
подпись _________________»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации Полевского городского округа Коробейникова 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).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2015 № 268-ПА

О внесении дополнений в Административный регламент «Осуществление 
муниципального земельного контроля на территории Полевского 

городского округа», утвержденный постановлением Главы Полевского 
городского округа от 19.11.2012 № 2328 (в редакции от 29.12.2012 № 2743)

Рассмотрев обращение прокурора города Полевского, в соответствии со статьей 
21 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294 «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции от 06.04.2015), руководству-
ясь статьей 34 Устава Полевского городского округа, Администрация Полевского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в Административный регламент «Осуществление муници-

пального земельного контроля на территории Полевского городского округа», утверж-
денный постановлением Главы Полевского городского округа от 19.11.2012 № 2328 
«Об утверждении Административного регламента «Осуществление муниципально-
го земельного контроля на территории Полевского городского округа» (в редакции от 
29.12.2012 № 2743), дополнив подпункт 1 пункта 7 абзацем следующего содержания:

«привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
субъекте Российской Федерации к участию в проверке».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа Дорогину Е.В.

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

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о проверке по заданию прокуратуры города 
Полевского по вопросу соблюдения законодательства в сфере 

размещения муниципального заказа при реконструкции 
детского сада по адресу: г. Полевской, ул. Победы,21, 

включая процедуру заключения контракта, исполнения 
контракта, претензионно-исковую работу заказчика.

Инспекцией по контролю в сфере закупок Финансового управления Администра-
ции Полевского городского округа в июне 2015 года проведена проверка органа мест-
ного самоуправления Администрация Полевского городского округа и муниципально-
го бюджетного учреждения «Управление городского хозяйства» Полевского городско-
го округа по заданию прокуратуры города Полевского от 04.06.2015 г. № 469ж- 15/2, по 
вопросу соблюдения законодательства в сфере размещения муниципального заказа 
при реконструкции детского сада по адресу: г. Полевской, ул. Победы,21, включая про-
цедуру заключения контракта, исполнения контракта, претензионно-исковую работу 
заказчика.

Проверяемый период: 2013-2014 годы.
Проверкой установлено:
Органом местного самоуправления Администрация ПГО, уполномоченным на раз-

мещение заказов для муниципальных заказчиков допущены к участию в аукционе в 
электронной форме участники размещения заказа, заявки которых не соответству-
ют сведениям, предусмотренным частью 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов, 
требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

При проверке муниципального бюджетного учреждения «Управление городского 
хозяйства» Полевского городского округа установлено, что проверку исполнения кон-
тракта, претензионно-исковую работу заказчика осуществить не предоставляется воз-
можным по причине изъятия документов отделом Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Полевскому. 

РЕШЕНИЕ
ДуМы ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА

25.06.2015 № 340
О внесении изменений и дополнений 

в решение Думы Полевского городского округа 
от 18.12.2014 № 238 «О бюджете Полевского городского 

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

Рассмотрев обращения Главы Полевского городского округа, руководствуясь ста-
тьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округаРЕШИЛА:
Внести следующие изменения и дополнения в бюджет Полевского городского 

округа на 2015 год:
1. Увеличить объем бюджета по доходам в сумме 44962,39 тыс. руб., в том числе:
1.1 по коду бюджетной классификации 00020202085040000151 «Субсидии бюдже-

там городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граж-
дан Российской Федерации, проживающих в сельской местности» в сумме 1784,7 тыс. 
руб.;

1.2 по коду бюджетной классификации 00020202077040000151 «Субсидии бюдже-
там городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности» в сумме 43177,69 тыс. руб.

2. Увеличить объем бюджета по расходам в сумме 44962,39 тыс. руб.
3. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 
901, в том числе:

3.1 по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статье 07242И0 «Суб-
сидии на осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местно-
сти - строительство газопровода высокого давления от южной части города Полевско-
го до села Полдневая» виду расходов 460 в сумме 43177,69 тыс. руб.;

3.2 по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» виду расходов 320 
целевой статье 1025018 «Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жи-
лищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, за счет средств федерального бюджета» в сумме 
594,6 тыс. руб., целевой статье 1024960 «Субсидии на проведение мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов» в сумме 1190,1 тыс. руб.

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

4.1 с подраздела 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой статьи 
1212550 «Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа» вида 
расходов 240 на подраздел 0406 «Водное хозяйство» целевую статью 1312614 «Со-
ставление декларации безопасности гидротехнического сооружения» вид расходов 
810 в сумме 1000,0 тыс. руб.;

4.2 по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой статье 
1212550 «Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа» с вида 
расходов 240 на вид расходов 110 в сумме 311,203 тыс. руб.

5. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 
средств ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 
код главного распорядителя 902 с подраздела 0412 «Другие вопросы в области на-
циональной экономики» целевой статьи 0612250 «Инвентаризация, техническое об-
следование, оценка муниципального имущества и земельных участков; инвентариза-
ция бесхозяйного имущества; формирование земельных участков» вида расходов 240 
на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевую статью 0612258 
«Исполнение судебных актов» вид расходов 830 в сумме 500,0 тыс. руб.

6. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 
средств ОМС Управление образованием Полевского городского округа код главного 
распорядителя 906, в том числе:

6.1 по целевой статье 1117008 «Предоставление отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки в виде льготы на оплату расходов за присмотр и уход в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» с подраздела 1003 «Со-
циальное обеспечение населения» виду расходов 320 в сумме 427,306 тыс. руб., виду 
расходов 610 в сумме 5290,934 тыс. руб., виду расходов 620 в сумме 663,76 тыс. руб. 
на подраздел 0701 «Дошкольное образование»;

6.2 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» с вида расходов 610 на вид 
расходов 620 по целевой статье 0412150 «Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей 
в муниципальных образовательных организациях» в сумме 4648,4 тыс. руб., по це-
левой статье 0414510 «Субвенции на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» в сумме 
7733,15316 тыс. руб.;

6.3 по подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 0422152 «Обеспе-
чение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций» с вида рас-
ходов 610 на вид расходов 620 в сумме 974,123 тыс. руб., на вид расходов 850 в сумме 
898,36 тыс. руб.;

6.4 по подразделу 0702 «Общее образование» виду расходов 240 с целевой статьи 
0422152 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных органи-
заций» на целевую статью 0452158 «Обеспечение мероприятий по укреплению и раз-
витию материально-технической базы муниципальных образовательных организа-
ций» в сумме 150,0 тыс. руб.

7. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 
средств ОМС Управление культурой Полевского городского округа код главного распо-
рядителя 908 по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статье 0732307 
«Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях (помещениях) учреждений куль-
туры» с вида расходов 610 на вид расходов 240 в сумме 18,04 тыс. руб.

8. Передвинуть бюджетные ассигнования с главного распорядителя бюджетных 
средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901 
с подраздела 0501 «Жилищное хозяйство» целевой статьи 0612253 «Ремонт жилых 
помещений» вида расходов 610 на главного распорядителя бюджетных средств ОМС 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа код главно-
го распорядителя 902 на подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» целевую статью 
0612259 «Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия» вид 
расходов 810 в сумме 1300,0 тыс. руб. 

9. В подпункте 1 пункта 1 число «1595978,538» заменить числом «1640940,928», 
число «885857,151» заменить числом «930819,541».

10. В подпункте 1 пункта 2 число «1657749,89419» заменить числом 
«1702712,28419».

11. Доходы бюджета составят в 2015 году – 1640940,928 тыс. руб.
12. Расходы бюджета составят в 2015 году – 1702712,28419 тыс. руб.
13. Дефицит бюджета составит в 2015 году – 61771,35619 тыс. руб.
14. Утвердить приложения № 2, 5, 7 и 9 в новой редакции.
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15. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

16. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по эконо-
мике и бюджету (О.В. Маларщиков).

Председатель Думы  
Полевского городского округа

О.С. Егоров 

Глава 
Полевского городского округа

А.В. Ковалев

Приложение 2
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 (в новой редакции)

Свод доходов бюджета Полевского городского округа на 2015 год
№ 

стро
ки

Код классификации 
доходов бюджета 

Наименование до
ходов бюджета

Сумма, в ты
сячах рублей

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

ДОХОДЫ
709 811,387

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

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

4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

12 758,85

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

12 758,85

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

28 127,03

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

26 015,10

8 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

890,89

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

1 221,04

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

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

11 322,00

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

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

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

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

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

7 086,00

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

7 086,00

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

12,00

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

12,00

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

68 561,77

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

68 561,77

22 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

28 568,00

23 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах го-
родских округов, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-
мельных участков

28 568,00

24 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных 
участков)

39 993,77

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

39 993,77

26 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением 
земельных участков) (доходы от 
сдачи в аренду объектов нежило-
го фонда городских округов, нахо-
дящихся в казне городских окру-
гов и не являющихся памятника-
ми истории, культуры и градостро-
ительства)

26 097,77

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

6 164,80

28 000 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну город-
ских округов (за исключением зе-
мельных участков) (доходы по до-
говорам на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на 
недвижимом имуществе, находя-
щемся в казне городских округов)

548,60

29 000 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну го-
родских округов (за исключени-
ем земельных участков) (прочие 
доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в казне город-
ских округов)

6 804,00

30 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением 
земельных участков) (доходы от 
сдачи в аренду движимого имуще-
ства, находящегося в казне город-
ских округов)

378,60

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

2 120,00

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

2 120,00

33 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

5 991,68

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

5 991,68

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

5 991,68

36 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских окру-
гов

5 991,68

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

5 883,68

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

108,00

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

61 086,90

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

41 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, нахо-
дящихся в собственности город-
ских округов

49,60

42 000 1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

48 037,30
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43 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исклю-
чением движимого имущества му-
ниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе ка-
зенных) в части реализации ос-
новных средств по указанному 
имуществу

48 037,30

44 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казен-
ных) в части реализации основ-
ных средств по указанному иму-
ществу

48 037,30

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

13 000,00

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

13 000,00

47 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских округов

13 000,00

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

3 465,05

49 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ
НИЯ

931 129,541

50 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ

930 819,541

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 бюд-
жетной обеспеченности

9 967,00

53 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

9 967,00

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

234 715,54

55 000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинан-
сирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

43 177,69

56 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

43 177,69

57 000 2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осущест-
вление мероприятий по обеспече-
нию жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сель-
ской местности

1 784,70

58 000 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на осуществление меро-
приятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местно-
сти

1 784,70

59 000 2 02 02215 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание 
в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для за-
нятий физической культурой и 
спортом

545,431

60 000 2 02 02215 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на создание в общеобра-
зовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом

545,431

61 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 189 207,72

62 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам го-
родских округов

189 207,72

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

108 590,00

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

41 313,00

65  Субсидии на организацию отдыха 
детей в каникулярное время

17 494,80

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

834,40

67  Субсидии на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасно-
сти и санитарного законодатель-
ства зданий и сооружений муни-
ципальных загородных оздорови-
тельных лагерей

342,60

68  Субсидии на создание дополни-
тельных мест в муниципальных 
системах дошкольного образова-
ния

19 709,00

69  Субсидии на разработку докумен-
тации по планировке территории

411,10

70  Субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам на создание в 
общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом

512,82

71 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 

682 251,00

72 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату 
жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

48 889,00

73 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан

48 889,00

74 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

17 020,00

75 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

17 020,00

76 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Фе-
дерации

88 594,00

77 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

88 594,00

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

249,00

79  Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

88 231,00

80  Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по опреде-
лению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять про-
токолы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,10

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

92,80

82  Субвенции на осществление госу-
дарственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставле-
нию гражданам, проживающим на 
территории Свердловской облас-
ти, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

21,00
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83  Субвенции на осуществление 
государственных полномочий 
Свердловской области по поста-
новке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имею-
щих право на получение жилищ-
ных субсидий на приобретение и 
строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из рай-
онов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей

0,10

84 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 527 748,00

85 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам го-
родских округов

527 748,00

86  Субвенции на финансовое обе-
спечение государственных гаран-
тий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального 
общего, основного общего, сред-
него общего образования в му-
ниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансо-
вое обеспечение дополнительно-
го образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях

284 065,00

87  Субвенции на финансовое обе-
спечение государственных гаран-
тий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

243 683,00

88 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные транс-
ферты

3 886,00

89 000 2 02 04081 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам на финан-
совое обеспечение мероприятий 
по временному социально-быто-
вому обустройству лиц, вынуж-
денно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения

74,90

90 000 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспече-
ние мероприятий по временному 
социально-бытовому обустрой-
ству лиц, вынужденно покинув-
ших территорию Украины и на-
ходящихся в пунктах временного 
размещения

74,90

91 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 

3 811,10

92 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 

3 811,10

93  Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (город-
ских округов) на обеспечение бес-
платного проезда детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей – 
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся 
в муниципальных образователь-
ных организациях, на городском, 
пригородном, в сельской мест-
ности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бес-
платного проезда один раз в год 
к месту жительства и обратно к 
месту учебы между муниципаль-
ными районами (городскими окру-
гами) расположенными на терри-
тории Свердловской области, в 
2015 году

299,00

94  Иные межбюджетные трансфер-
ты на организацию временно-
го социально-бытового обустрой-
ства граждан Украины и лиц без 
гражданства, постоянно прожи-
вавших на территории Украины, 
прибывших на территорию Рос-
сийской Федерации в экстренном 
массовом порядке и находящих-
ся в пунктах временного разме-
щения на территории Свердлов-
ской области

3 512,10

95 000 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

310,00

96 000 2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в 
бюджеты городских округов

310,00

97 000 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударствен-
ными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов го-
родских округов

170,00

98 000 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых него-
сударственными организациями 
получателям средств бюджетов 
городских округов 

140,00

99  ИТОГО ДОХОДОВ 1 640 940,928

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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в Наименование раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов
Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 1 702 712,28419
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 83 616,47500

3 0102   Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

1 396,72100

4 0102 7000000  Непрограммные направления деятель-
ности

1 396,72100

5 0102 7001101  Глава муниципального образования 1 396,72100

6 0102 7001101 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1 396,72100

7 0103   Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

5 371,45400

8 0103 7000000  Непрограммные направления деятель-
ности

5 371,45400

9 0103 7001001  Обеспечение деятельности органа мест-
ного самоуправления

3 823,00400

10 0103 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 658,29900

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

1 164,70500

12 0103 7001102  Председатель представительного 
органа муниципального образования

1 310,02200

14 0103 7001112  Денежные выплаты депутатам Думы По-
левского городского округа

148,42800

15 0103 7001112 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

148,42800

16 0103 7001113  Представительские расходы и иные 
прочие расходы органов местного само-
управления

90,00000

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

90,00000

18 0104   Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

33 942,05700

19 0104 0300000  Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
в Администрации Полевского городско-
го округа в 2015-2017 гг.»

33 745,07900

20 0104 0301001  Содержание органа местного самоу-
правления Администрация Полевского 
городского округа

33 433,73000

21 0104 0301001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

31 731,87000

22 0104 0301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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
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25 0104 0301113  Представительские расходы и иные 
прочие расходы Администрации Полев-
ского городского округа

311,34900

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

311,34900

27 0104 1100000  Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

196,97800

28 0104 1110000  Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

196,97800

29 0104 1112500  Повышение уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп 
населения

196,97800

30 0104 1112500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

196,97800

31 0106   Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

14 667,58600

32 0106 0800000  Муниципальная программа Полевско-
го городского округа «Управление муни-
ципальными финансами Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

11 213,82200

33 0106 0820000  Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы Полев-
ского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Полев-
ского городского округа на 2015-2017 
годы»

11 213,82200

34 0106 0821001  Обеспечение деятельности Финансово-
го управления Администрации Полев-
ского городского округа

11 213,82200

35 0106 0821001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

9 650,44300

36 0106 0821001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 560,21400

37 0106 0821001 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

3,16500

38 0106 7000000  Непрограммные направления деятель-
ности

3 453,76400

39 0106 7001001  Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления

3 453,76400

40 0106 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

2 656,37100

41 0106 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

797,39300

42 0111   Резервные фонды 2 000,00000

43 0111 7000000  Непрограммные направления деятель-
ности

2 000,00000

44 0111 7001080  Резервный фонд Администрации По-
левского городского округа

2 000,00000

45 0111 7001080 870 Резервные средства 2 000,00000

46 0113   Другие общегосударственные вопросы 26 238,65700

47 0113 0300000  Муниципальная программа «Совер-
шенствование муниципального управ-
ления в Администрации Полевского го-
родского округа в 2015-2017 гг.»

10 150,24300

48 0113 0301001  Содержание органа местного самоу-
правления Администрация Полевского 
городского округа

1 500,00000

49 0113 0301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 500,00000

50 0113 0301114  Осуществление обслуживания органа 
местного самоуправления Администра-
ция Полевского городского округа

5 214,24300

51 0113 0301114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

5 214,24300

52 0113 0304110  Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,10000

53 0113 0304110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0,10000

54 0113 0304120  Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по созданию административ-
ных комиссий

92,80000

55 0113 0304120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

92,80000

56 0113 0304610  Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государствен-
ной собственности Свердловской об-
ласти

249,00000

57 0113 0304610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

249,00000

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

3 094,10000

59 0113 0307001 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

3 094,10000

60 0113 0600000  Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

12 501,31400

61 0113 0610000  Подпрограмма «Управление муници-
пальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

3 224,06700

62 0113 0612252  Закупки товаров, работ, услуг и уплата 
налогов, сборов и иных платежей, свя-
занных с содержанием муниципально-
го имущества, переданного в казну, до 
момента его передачи в хозяйствен-
ное ведение, оперативное управление, 
аренду, безвозмездное пользование, 
продажи или ликвидации

2 190,96700

63 0113 0612252 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 172,96700

64 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

18,00000

65 0113 0612257  Расходы по содержанию свободных 
жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда Полевского городского 
округа

483,10000

66 0113 0612257 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

483,10000

67 0113 0612258  Исполнение судебных актов 550,00000

68 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 550,00000

69 0113 0620000  Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Повы-
шение эффективности управления му-
ниципальной собственностью Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 
годы»

9 277,24700

70 0113 0621001  Обеспечение выполнения полномо-
чий органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа

8 282,90000

71 0113 0621001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

7 732,40000

72 0113 0621001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

545,50000

73 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

5,00000

74 0113 0621114  Осуществление обслуживания органа 
местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа

994,34700

75 0113 0621114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

994,34700

76 0113 7000000  Непрограммные направления деятель-
ности

3 587,10000

77 0113 7004070  Резервный фонд Правительства Сверд-
ловской области

3 512,10000

78 0113 7004070 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

3 512,10000

79 0113 7004150  Субвенции на осуществление государ-
ственных полномочий Свердловской 
области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, име-
ющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строи-
тельство жилых помещений в соответ-
ствии с федеральным законом о жи-
лищных субсидиях гражданам, выез-
жающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

0,10000
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80 0113 7004150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0,10000

81 0113 7005224  Иные межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому об-
устройству лиц, вынужденно покинув-
ших территорию Украины и находящих-
ся в пунктах временного размещения

74,90000

82 0113 7005224 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

74,90000

83 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

12 560,27600

84 0309   Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

10 449,70400

85 0309 1300000  Муниципальная программа «Осущест-
вление мер по обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности на территории 
Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

10 449,70400

86 0309 1310000  Подпрограмма «Осуществление мер по 
защите населения и территории Полев-
ского городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций различного характера» на 
2015-2017 годы

3 551,52000

87 0309 1312600  Обеспечение индивидуальными сред-
ствами защиты (противогазами) работ-
ников муниципальных учреждений и ор-
ганов местного самоуправления

1 967,81400

88 0309 1312600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 967,81400

89 0309 1312601  Проведение пропаганды знаний в облас-
ти гражданской обороны, защиты насе-
ления и территории Полевского город-
ского округа от чрезвычайных ситуаций, 
в том числе обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, повышение 
уровня готовности населения к действи-
ям в условиях ЧС

71,89700

90 0309 1312601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71,89700

91 0309 1312602  Поддержание в постоянной готовности 
пунктов управления Главы Полевского 
городского округа и обеспечение опера-
тивного управления в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций

467,82400

92 0309 1312602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

467,82400

93 0309 1312603  Формирование финансового резерва 
для ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций

492,44600

94 0309 1312603 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

492,44600

95 0309 1312604  Приобретение имущества для первоо-
чередного жизнеобеспечения населе-
ния, пострадавшего в чрезвычайных си-
туациях различного характера

482,59700

96 0309 1312604 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

482,59700

97 0309 1312605  Определение показателей степени 
риска и оценка возможных последствий 
чрезвычайных ситуаций, разработка ме-
роприятий по снижению риска и смягче-
нию последствий чрезвычайных ситуа-
ций

68,94200

98 0309 1312605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

68,94200

99 0309 1350000  Подпрограмма «Обеспечение функцио-
нирования системы вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

6 898,18400

100 0309 1352610  Обеспечение эффективной деятель-
ности Единой дежурно-диспетчерской 
службы Полевского городского округа 
и дежурно-диспетчерских служб города 
в повседневном режиме и создание на 
базе единой дежурно-диспетчерской 
службы Полевского городского округа 
«Системы 112»

76,82200

101 0309 1352610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

76,82200

102 0309 1352611  Оснащение пункта управления высоко-
скоростной вычислительной и копиро-
вально-множительной техникой и авто-
номным источником электропитания с 
автозапуском

625,40600

103 0309 1352611 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

625,40600

104 0309 1352613  Обеспечение деятельности МКУ 
«ЕДДС» ПГО

6 195,95600

105 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

5 294,09500

106 0309 1352613 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899,20600

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

108 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 896,70500

109 0310 0500000  Муниципальная программа «Сохране-
ние и развитие культуры в Полевском го-
родском округе, создание условий для 
отдыха детей в муниципальном лагере, 
организация работы с молодежью По-
левского городского округа на 2015-2017 
годы»

30,00000

110 0310 0510000  Подпрограмма «Развитие культуры и ис-
кусства»

30,00000

111 0310 0512205  Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в учреждениях культуры

30,00000

112 0310 0512205 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30,00000

113 0310 1300000  Муниципальная программа «Осущест-
вление мер по обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности на территории 
Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

1 866,70500

114 0310 1320000  Подпрограмма «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на 
период 2015-2017 годов»

1 866,70500

115 0310 1322607  Мероприятия по подпрограмме «Обе-
спечение первичных мер пожарной без-
опасности на период 2015-2017 годов»

1 866,70500

116 0310 1322607 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 691,70500

117 0310 1322607 360 Иные выплаты населению 175,00000

118 0314   Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

213,86700

119 0314 1300000  Муниципальная программа «Осущест-
вление мер по обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности на территории 
Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

213,86700

120 0314 1330000  Подпрограмма «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

73,86700

121 0314 1332608  Мероприятия по подпрограмме «Про-
филактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Полевско-
го городского округа» на 2015-2017 годы

73,86700

122 0314 1332608 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

73,86700

123 0314 1340000  Подпрограмма «Профилактика правона-
рушений на территории Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

140,00000

124 0314 1342609  Мероприятия по подпрограмме «Профи-
лактика правонарушений на территории 
Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

140,00000

125 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

140,00000

126 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 49 615,41100

127 0406   Водное хозяйство 3 676,25000

128 0406 1300000  Муниципальная программа «Осущест-
вление мер по обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности на территории 
Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

3 676,25000

129 0406 1310000  Подпрограмма «Осуществление мер по 
защите населения и территории Полев-
ского городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций различного характера» на 
2015-2017 годы

3 676,25000
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130 0406 1312606  Организация безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений

2 676,25000

131 0406 1312606 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

2 676,25000

132 0406 1312614  Составление декларации безопасности 
гидротехнического сооружения

1 000,00000

133 0406 1312614 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

1 000,00000

134 0407   Лесное хозяйство 1 063,68300

135 0407 0200000  Муниципальная программа «Экология 
и природные ресурсы Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

1 063,68300

136 0407 0240000  Подпрограмма «Организация использо-
вания, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов»

984,89200

137 0407 0242060  Мероприятия по организации использо-
вания, охране, защите и воспроизвод-
ству городских лесов

984,89200

138 0407 0242060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

984,89200

139 0407 0250000  Общепрограммные мероприятия 78,79100

140 0407 0252062  Общепрограммные мероприятия 78,79100

141 0407 0252062 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

78,79100

142 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 37 487,88500

143 0409 1200000  Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории 
Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

37 487,88500

144 0409 1210000  Подпрограмма «Дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах 
Полевского городского округа»

35 764,05100

145 0409 1212550  Мероприятия по подпрограмме «До-
рожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значе-
ния в границах Полевского городского 
округа»

35 764,05100

146 0409 1212550 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

311,20300

147 0409 1212550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

35 052,84800

148 0409 1212550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,00000

149 0409 1220000  Подпрограмма «Повышение безопас-
ности дорожного движения на террито-
рии Полевского городского округа»

1 723,83400

150 0409 1222551  Мероприятия по подпрограмме «Повы-
шение безопасности дорожного движе-
ния на территории Полевского город-
ского округа»

1 723,83400

151 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 723,83400

152 0412   Другие вопросы в области националь-
ной экономики

7 387,59300

153 0412 0100000  Муниципальная программа «Подготов-
ка документов по планировке террито-
рии Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

2 611,10000

154 0412 0102001  Подготовка документации по планиров-
ке территории Полевского городского 
округа

2 200,00000

155 0412 0102001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 200,00000

156 0412 0104360  Субсидии на разработку документации 
по планировке территории

411,10000

157 0412 0104360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

411,10000

158 0412 0600000  Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

4 776,49300

159 0412 0610000  Подпрограмма «Управление муници-
пальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

4 776,49300

160 0412 0612250  Инвентаризация, техническое обследо-
вание, оценка муниципального имуще-
ства и земельных участков; инвентари-
зация бесхозяйного имущества; форми-
рование земельных участков

4 555,68000

161 0412 0612250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4 555,68000

162 0412 0612254  Обеспечение автоматизации процес-
сов управления муниципальным иму-
ществом и землей

38,70600

163 0412 0612254 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

38,70600

164 0412 0612256  Начисление и сбор платы за наем му-
ниципальных жилых помещений, пере-
числение её в бюджет

182,10700

165 0412 0612256 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

182,10700

166 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

132 573,16566

167 0501   Жилищное хозяйство 9 078,36500

168 0501 0600000  Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

9 078,36500

169 0501 0610000  Подпрограмма «Управление муници-
пальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

9 078,36500

170 0501 0612253  Ремонт жилых помещений 2 913,56500

171 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 913,56500

172 0501 0612255  Капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, уплата 
взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

6 164,80000

173 0501 0612255 880 Специальные расходы 6 164,80000

174 0502   Коммунальное хозяйство 73 569,05600

175 0502 0600000  Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

1 300,00000

176 0502 0610000  Подпрограмма «Управление муници-
пальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

1 300,00000

177 0502 0612259  Увеличение уставного фонда муници-
пального унитарного предприятия

1 300,00000

178 0502 0612259 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

1 300,00000

179 0502 0700000  Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

72 269,05600

180 0502 0710000  Подпрограмма «Развитие и модерниза-
ция систем коммунальной инфраструк-
туры Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

3 427,92700

181 0502 0712700  Ремонт сети электроснабжения в 
с.Полдневая

427,92700

182 0502 0712700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 427,92700

183 0502 0716004  Модернизация сетей 3 000,00000

184 0502 0716004 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

3 000,00000

185 0502 0720000  Подпрограмма «Развитие топливно-
энергетического комплекса Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

67 500,84000

186 0502 0722304  Ремонт котельной в с.Полдневая, 
ул.Комсомольская

4 924,46000

187 0502 0722304 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 924,46000

188 0502 07242И0  Субсидии на осуществление меропри-
ятий по развитию газификации в сель-
ской местности - строительство газо-
провода высокого давления от южной 
части города Полевского до села Пол-
дневая

43 177,69000

189 0502 07242И0 460 Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) соб-
ственности

43 177,69000

190 0502 0726002  Строительство газовых сетей высокого 
давления

19 398,69000
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191 0502 0726002 460 Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственно-
сти

19 398,69000

192 0502 0730000  Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности экономики Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

1 340,28900

193 0502 0732305  Проведение энергетических обследова-
ний (получение энергетических паспор-
тов)

574,19200

194 0502 0732305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

574,19200

195 0502 0732306  Установка приборов учета энергоресур-
сов в зданиях образовательных учреж-
дений

627,96600

196 0502 0732306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

166,92800

197 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 413,34600

198 0502 0732306 620 Субсидии автономным учреждениям 47,69200

199 0502 0732307  Установка приборов учета энергоресур-
сов в зданиях (помещениях) учреждений 
культуры

138,13100

200 0502 0732307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

87,62300

201 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,50800

202 0503   Благоустройство 26 350,89189

203 0503 0200000  Муниципальная программа «Экология и 
природные ресурсы Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

3 351,41300

204 0503 0210000  Подпрограмма «Источники нецентра-
лизованного водоснабжения (колодцы, 
родники)»

465,69100

205 0503 0212052  Содержание источников нецентрали-
зованного водоснабжения (родников) и 
прилегающей территории

465,69100

206 0503 0212052 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

465,69100

207 0503 0230000  Подпрограмма «Организация сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бы-
товых и промышленных отходов»

2 885,72200

208 0503 0232055  Ликвидация несанкционированных 
свалок в границах городского округа, в 
том числе на берегах городских водое-
мов

620,47000

209 0503 0232055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

620,47000

210 0503 0232056  Разработка проекта рекультивации неэк-
сплуатируемого полигона твердых быто-
вых отходов

2 265,25200

211 0503 0232056 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 265,25200

212 0503 0700000  Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

22 829,47889

213 0503 0740000  Подпрограмма «Благоустройство, озе-
ленение, обеспечение чистоты и поряд-
ка на территории Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

22 829,47889

214 0503 0742309  Организация освещения улиц 13 965,76900

215 0503 0742309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 965,76900

216 0503 0742310  Техническое обслуживание установок 
наружного освещения

4 235,03600

217 0503 0742310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 235,03600

218 0503 0742311  Мероприятия по благоустройству 2 373,67828

219 0503 0742311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 373,67828

220 0503 0742312  Содержание муниципальных кладбищ 2 254,99561

221 0503 0742312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 254,99561

222 0503 7000000  Непрограммные направления деятель-
ности

170,00000

223 0503 7002001  Реализация проекта по благоустройству 
родника в поселке Зюзельский

170,00000

224 0503 7002001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

170,00000

225 0505   Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

23 574,85277

226 0505 0700000  Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

23 574,85277

227 0505 0760000  Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффектив-
ности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

23 574,85277

228 0505 0762316  Обеспечение деятельности МКУ «Центр 
социально-коммунальных услуг» Полев-
ского городского округа

15 548,29600

229 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

12 674,30000

230 0505 0762316 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 866,79600

231 0505 0762316 830 Исполнение судебных актов 3,00000

232 0505 0762316 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,20000

233 0505 0762317  Обеспечение деятельности МБУ «Управ-
ление городского хозяйства» Полевско-
го городского округа

8 026,55677

234 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 026,55677

235 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 550,14600

236 0605   Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

550,14600

237 0605 0200000  Муниципальная программа «Экология и 
природные ресурсы Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

150,14600

238 0605 0220000  Подпрограмма «Благоприятная среда 
обитания»

150,14600

239 0605 0222053  Акарицидная обработка мест массового 
пребывания горожан

150,14600

240 0605 0222053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

150,14600

241 0605 0500000  Муниципальная программа «Сохране-
ние и развитие культуры в Полевском го-
родском округе, создание условий для 
отдыха детей в муниципальном лагере, 
организация работы с молодежью По-
левского городского округа на 2015-2017 
годы»

400,00000

242 0605 0540000  Подпрограмма «Организация работы с 
молодежью»

400,00000

243 0605 0542701  Организация работ экологических отря-
дов

400,00000

244 0605 0542701 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

364,95070

245 0605 0542701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

35,04930

246 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 151 275,38753

247 0701   Дошкольное образование 501 633,20857

248 0701 0400000  Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Полевском го-
родском округе в 2015-2017 годах»

495 251,20857

249 0701 0410000  Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в Полевском го-
родском округе»

468 853,59053

250 0701 0412150  Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержа-
ние детей в муниципальных образова-
тельных организациях

159 508,43100

251 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 135 821,61000

252 0701 0412150 620 Субсидии автономным учреждениям 23 686,82100

253 0701 0412151  Создание дополнительных мест в муни-
ципальных системах дошкольного обра-
зования

27 996,40723

254 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 926,40723

255 0701 0412151 620 Субсидии автономным учреждениям 2 070,00000

256 0701 0412161  Разработка проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт здания по 
адресу: ул. Ялунина, 3

1 156,75230

257 0701 0412161 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 156,75230
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258 0701 0414510  Субвенции на финансовое обеспече-
ние государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

243 683,00000

259 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 208 254,61684

260 0701 0414510 620 Субсидии автономным учреждениям 35 428,38316

261 0701 0414520  Субсидии на создание дополнительных 
мест в муниципальных системах до-
школьного образования

36 509,00000

262 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 439,00000

263 0701 0414520 620 Субсидии автономным учреждениям 2 070,00000

264 0701 0420000  Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в Полевском го-
родском округе»

24 066,83200

265 0701 0422152  Обеспечение деятельности муници-
пальных общеобразовательных орга-
низаций

6 804,29700

266 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

5 499,23300

267 0701 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 305,06400

268 0701 0422153  Обеспечение организации питания 
детей дошкольного возраста в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях

5 794,79000

269 0701 0422153 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

5 794,79000

270 0701 0422154  Обеспечение мероприятий по охране 
здоровья обучающихся

718,48100

271 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 622,06700

272 0701 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 96,41400

273 0701 0424530  Субвенции на финансовое обеспече-
ние государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

10 749,26400

274 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

10 541,00400

275 0701 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

208,26000

276 0701 0450000  Подпрограмма «Обеспечение безопас-
ных условий пребывания обучающихся 
и работников муниципальных образо-
вательных учреждений Полевского го-
родского округа»

2 330,78604

277 0701 0452158  Обеспечение мероприятий по укрепле-
нию и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных образова-
тельных организаций

2 330,78604

278 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 838,34004

279 0701 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 492,44600

280 0701 1100000  Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

6 382,00000

281 0701 1110000  Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

6 382,00000

282 0701 1117008  Предоставление отдельным категори-
ям граждан мер социальной поддерж-
ки в виде льготы на оплату расходов за 
присмотр и уход в муниципальных до-
школьных образовательных учрежде-
ниях

6 382,00000

283 0701 1117008 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

427,30600

284 0701 1117008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 290,93400

285 0701 1117008 620 Субсидии автономным учреждениям 663,76000

286 0702   Общее образование 593 431,71096

287 0702 0400000  Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Полевском го-
родском округе в 2015-2017 годах»

536 982,60896

288 0702 0420000  Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в Полевском го-
родском округе»

462 808,89200

289 0702 0422152  Обеспечение деятельности муници-
пальных общеобразовательных орга-
низаций

146 361,76600

290 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

24 888,72900

291 0702 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13 113,29900

292 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 313,83900

293 0702 0422152 620 Субсидии автономным учреждениям 47 558,35900

294 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

1 487,54000

295 0702 0422154  Обеспечение мероприятий по охране 
здоровья обучающихся

684,99000

296 0702 0422154 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

181,54300

297 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 307,55400

298 0702 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 195,89300

299 0702 0424530  Субвенции на финансовое обеспече-
ние государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

273 315,73600

300 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

50 488,56700

301 0702 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 705,17200

302 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127 339,10100

303 0702 0424530 620 Субсидии автономным учреждениям 92 782,89600

304 0702 0424540  Субсидии на осуществление меропри-
ятий по организации питания в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях

41 313,00000

305 0702 0424540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

7 743,07900

306 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 047,40000

307 0702 0424540 620 Субсидии автономным учреждениям 13 522,52100

308 0702 0424550  Межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) 
на обеспечение бесплатного проез-
да детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных орга-
низациях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бес-
платного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы 
между муниципальными районами (го-
родскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области, 
в 2015 году

299,00000

309 0702 0424550 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

41,70000

310 0702 0424550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 163,30000

311 0702 0424550 620 Субсидии автономным учреждениям 94,00000

312 0702 0424570  Субсидии на капитальный ремонт, при-
ведение в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и поме-
щений, в которых размещаются муни-
ципальные образовательные организа-
ции

834,40000

313 0702 0424570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

180,00000

314 0702 0424570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 594,40000

315 0702 0424570 620 Субсидии автономным учреждениям 60,00000

316 0702 0430000  Подпрограмма «Развитие системы до-
полнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Полевском го-
родском округе»

55 578,00800

317 0702 0432155  Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительно-
го образования

55 578,00800

318 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 244,69400

319 0702 0432155 620 Субсидии автономным учреждениям 14 333,31400
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320 0702 0450000  Подпрограмма «Обеспечение безопас-
ных условий пребывания обучающихся 
и работников муниципальных образо-
вательных учреждений Полевского го-
родского округа»

18 595,70896

321 0702 0452158  Обеспечение мероприятий по укрепле-
нию и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных образова-
тельных организаций

4 537,45796

322 0702 0452158 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 338,68744

323 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 016,90052

324 0702 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 1 181,87000

325 0702 04545Ф0  Осуществление мероприятий по созда-
нию в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

512,82000

326 0702 04545Ф0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

512,82000

327 0702 0455097  Создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей» государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы

545,43100

328 0702 0455097 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

545,43100

329 0702 0456001  Строительство пристроя к МБОУ ПГО 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 14»

13 000,00000

330 0702 0456001 460 Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) соб-
ственности

13 000,00000

331 0702 0500000  Муниципальная программа «Сохра-
нение и развитие культуры в Полев-
ском городском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молоде-
жью Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

37 800,57800

332 0702 0520000  Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере культуры и искусства»

37 800,57800

333 0702 0522208  Организация предоставления дополни-
тельного образования детям

37 800,57800

334 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 800,57800

335 0702 0900000  Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в По-
левском городском округе на 2015-2017 
годы»

18 648,52400

336 0702 0910000  Подпрограмма «Дополнительное обра-
зование в сфере физкультуры и спорта 
Полевского городского округа»

18 023,52400

337 0702 0912400  МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 826,54600

338 0702 0912400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 826,54600

339 0702 0912401  Развитие материально-технической 
базы муниципальных учреждений до-
полнительного образования детей - 
детско-юношеских спортивных школ

196,97800

340 0702 0912401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,97800

341 0702 0920000  Подпрограмма «Создание условий для 
развития физкультуры и спорта в По-
левском городском округе «

625,00000

342 0702 0922403  Организация и проведение в соответ-
ствии с календарным планом физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

625,00000

343 0702 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 625,00000

344 0707   Молодежная политика и оздоровление 
детей

32 826,79700

345 0707 0400000  Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Полевском го-
родском округе в 2015-2017 годах»

25 271,22300

346 0707 0430000  Подпрограмма «Развитие системы до-
полнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Полевском го-
родском округе»

25 074,24400

347 0707 0432156  Обеспечение организации отдыха и оз-
доровления детей в каникулярное время 
в Полевском городском округе

6 894,24400

348 0707 0432156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 561,93610

349 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 092,30790

350 0707 0432156 620 Субсидии автономным учреждениям 240,00000

351 0707 0432212  Проведение капитального ремонта МБУ 
ДОЛ «Лесная сказка»

342,60000

352 0707 0432212 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,60000

353 0707 0434560  Субсидии на организацию отдыха детей 
в каникулярное время

17 494,80000

354 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 404,43400

355 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 090,36600

356 0707 0434580  Субсидии на капитальный ремонт, при-
ведение в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и сооруже-
ний муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерей

342,60000

357 0707 0434580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,60000

358 0707 0440000  Подпрограмма «Патриотическое вос-
питание несовершеннолетних в Полев-
ском городском округе»

196,97900

359 0707 0442157  Патриотическое воспитание несовер-
шеннолетних в Полевском городском 
округе

196,97900

360 0707 0442157 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

29,17200

361 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,74100

362 0707 0442157 620 Субсидии автономным учреждениям 68,06600

363 0707 0500000  Муниципальная программа «Сохране-
ние и развитие культуры в Полевском го-
родском округе, создание условий для 
отдыха детей в муниципальном лагере, 
организация работы с молодежью По-
левского городского округа на 2015-2017 
годы»

7 555,57400

364 0707 0530000  Подпрограмма «Создание комфорт-
ных и безопасных условий для отдыха 
детей на базе детского оздоровительно-
го лагеря «Лесная сказка»

3 453,72500

365 0707 0532211  Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время

3 453,72500

366 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 453,72500

367 0707 0540000  Подпрограмма «Организация работы с 
молодежью»

4 101,84900

368 0707 0542214  Организация и осуществление меропри-
ятий по работе с молодежью в город-
ском округе - МКУ «СПЦ «Феникс»

4 101,84900

369 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

3 862,87700

370 0707 0542214 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

238,28800

371 0707 0542214 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,68400

372 0709   Другие вопросы в области образования 23 383,67100

373 0709 0400000  Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Полевском го-
родском округе в 2015-2017 годах»

23 383,67100

374 0709 0460000  Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие системы образования в Полевском 
городском округе в 2015-2017 годах»

23 383,67100

375 0709 0461001  Обеспечение деятельности центрально-
го аппарата органа местного самоуправ-
ления Управление образованием Полев-
ского городского округа

3 855,55000

376 0709 0461001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

3 634,90000

377 0709 0461001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

220,65000

378 0709 0462159  Осуществление хозяйственного, эксплу-
атационного обеспечения органа мест-
ного самоуправления Управление обра-
зованием Полевского городского округа 
и подведомственных ему учреждений, 
централизованный бухгалтерский учет 
муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений Полевского город-
ского округа

19 429,63200

379 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

16 922,29000
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380 0709 0462159 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 128,68700

381 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

378,65500

382 0709 0462160  Организация и проведение муници-
пальных мероприятий в сфере образо-
вания

98,48900

383 0709 0462160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98,48900

384 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 92 528,79700

385 0801   Культура 82 868,57800

386 0801 0500000  Муниципальная программа «Сохра-
нение и развитие культуры в Полев-
ском городском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молоде-
жью Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

78 586,56400

387 0801 0510000  Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства»

77 601,67200

388 0801 0512200  Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей город-
ского округа услугами организаций 
культуры, создание условий для разви-
тия местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов 
в городском округе

50 686,43400

389 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

30 789,87090

390 0801 0512200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4 007,17100

391 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 723,84900

392 0801 0512200 830 Исполнение судебных актов 9,82510

393 0801 0512200 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

155,71800

394 0801 0512201  Организация библиотечного обслу-
живания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек городского 
округа

26 849,85800

395 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 849,85800

396 0801 0512203  Ремонт и оснащение спортивного зала 
ДК п. Зюзельский для формирования 
любительских объединений спортивно-
го направления

65,38000

397 0801 0512203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

65,38000

398 0801 0550000  Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы «Со-
хранение и развитие культуры в Полев-
ском городском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молоде-
жью Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы»

984,89200

399 0801 0552218  Сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории город-
ского округа

93,25600

400 0801 0552218 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

93,25600

401 0801 0552219  Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий для населения 
городского округа

891,63600

402 0801 0552219 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

891,63600

403 0801 0700000  Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

4 282,01400

404 0801 0740000  Подпрограмма «Благоустройство, озе-
ленение, обеспечение чистоты и поряд-
ка на территории Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

4 282,01400

405 0801 0742313  Обустройство снежных городков 4 282,01400

406 0801 0742313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4 282,01400

407 0804   Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

9 660,21900

408 0804 0500000  Муниципальная программа «Сохра-
нение и развитие культуры в Полев-
ском городском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молоде-
жью Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

9 520,21900

409 0804 0550000  Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы «Со-
хранение и развитие культуры в Полев-
ском городском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молоде-
жью Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы»

9 520,21900

410 0804 0551001  Осуществление полномочий органа 
местного самоуправления Управление 
культурой Полевского городского округа

3 663,91200

411 0804 0551001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

3 663,91200

412 0804 0552216  Осуществление обеспечения органа 
местного самоуправления Управле-
ние культурой Полевского городского 
округа, централизованный бухгалтер-
ский учет учреждений культуры Полев-
ского городского округа

5 856,30700

413 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

4 771,11100

414 0804 0552216 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 085,19600

415 0804 7000000  Непрограммные направления деятель-
ности

140,00000

416 0804 7002002  Реализация проекта по реконструкции 
обелиска участникам Великой Отече-
ственной войны

140,00000

417 0804 7002002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

140,00000

418 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 029,69800

419 0909   Другие вопросы в области здравоохра-
нения

1 029,69800

420 0909 1100000  Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

1 029,69800

421 0909 1120000  Подпрограмма «Профилактика соци-
ально - значимых заболеваний на тер-
ритории Полевского городского округа

1 029,69800

422 0909 1122501  Профилактика ВИЧ - инфекции на тер-
ритории Полевского городского округа

210,00000

423 0909 1122501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

210,00000

424 0909 1122502  Профилактика распространения тубер-
кулеза среди населения Полевского го-
родского округа

19,69800

425 0909 1122502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

19,69800

426 0909 1122503  Поддержка высокого уровня охвата 
профилактическими прививками детей 
и взрослых

800,00000

427 0909 1122503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

800,00000

428 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 075,74400

429 1003   Социальное обеспечение населения 156 379,01092

430 1003 0300000  Муниципальная программа «Совер-
шенствование муниципального управ-
ления в Администрации Полевского го-
родского округа в 2015-2017 гг.»

198,00000

431 1003 0307002  Льготы для граждан, удостоенных 
звания «Почетный гражданин Полев-
ского городского округа»

158,00000

432 1003 0307002 330 Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера

158,00000

433 1003 0307003  Льготы для граждан, удостоенных 
звания «Почетный ветеран Полевского 
городского округа»

40,00000

434 1003 0307003 330 Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера

40,00000

435 1003 1000000  Муниципальная программа «Улучше-
ние жилищных условий граждан, про-
живающих на территории Полевского 
городского округа» до 2020 года

9 526,74400

436 1003 1010000  Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Полев-
ского городского округа до 2020 года»

7 344,00000
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437 1003 1014930  Субсидии на предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья

3 225,80000

438 1003 1014930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

3 225,80000

439 1003 1015020  Субсидии на предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья за счет 
межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

1 390,80000

440 1003 1015020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

1 390,80000

441 1003 1017004  Предоставление социальных выплат 
молодым семьям

2 727,40000

442 1003 1017004 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

2 727,40000

443 1003 1020000  Подпрограмма «Обеспечение доступ-
ным жильем граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов 
на территории Полевского городского 
округа до 2020 года»

2 182,74400

444 1003 1022450  Оплата услуг кредитной организации 4,92400

445 1003 1022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4,92400

446 1003 1024960  Субсидии на проведение мероприятий 
по улучшению жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов

1 190,10000

447 1003 1024960 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

1 190,10000

448 1003 1025018  Субсидии на проведение мероприятий 
по улучшению жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов, за счет средств фе-
дерального бюджета

594,60000

449 1003 1025018 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

594,60000

450 1003 1027005  Предоставление социальных выплат 
молодым семьям и молодым специали-
стам, проживающим в сельской местно-
сти

393,12000

451 1003 1027005 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

393,12000

452 1003 1100000  Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

146 654,26692

453 1003 1110000  Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

146 654,26692

454 1003 1114270  Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

21,00000

455 1003 1114270 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

21,00000

456 1003 1114910  Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

15 520,56692

457 1003 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

135,00000

458 1003 1114910 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

15 385,56692

459 1003 1114920  Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

81 383,70000

460 1003 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 257,20000

461 1003 1114920 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

80 126,50000

462 1003 1115250  Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Российской Фе-
дерации по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг

48 889,00000

463 1003 1115250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

526,06000

464 1003 1115250 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

48 362,94000

465 1003 1117006  Оказание материальной помощи граж-
данам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации

300,00000

466 1003 1117006 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

300,00000

467 1003 1117007  Оказание материальной помощи граж-
данам, находящимся на амбулаторном 
лечении в центре диализа

540,00000

468 1003 1117007 360 Иные выплаты населению 540,00000

469 1006   Другие вопросы в области социальной 
политики

8 696,73308

470 1006 1100000  Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

8 696,73308

471 1006 1110000  Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

8 696,73308

472 1006 1114910  Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

1 499,43308

473 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

1 333,11000

474 1006 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

163,08308

475 1006 1114910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,24000

476 1006 1114920  Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

6 847,30000

477 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

2 378,75000

478 1006 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 468,55000

479 1006 1117009  Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям

350,00000

480 1006 1117009 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

350,00000

481 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 321,74000

482 1101   Физическая культура 11 321,74000

483 1101 0900000  Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в По-
левском городском округе на 2015-2017 
годы»

11 321,74000

484 1101 0920000  Подпрограмма «Создание условий для 
развития физкультуры и спорта в Полев-
ском городском округе «

11 321,74000

485 1101 0922402  МБУ «Спортсооружения г.Полевского» 10 764,87000

486 1101 0922402 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 764,87000

487 1101 0922403  Организация и проведение в соответ-
ствии с календарным планом физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

556,87000

488 1101 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 556,87000

489 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 531,07400

490 1202   Периодическая печать и издательства 2 531,07400

491 1202 0300000  Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
в Администрации Полевского городско-
го округа в 2015-2017 гг.»

2 531,07400

492 1202 0302100  Публикация в средствах массовой ин-
формации муниципальных правовых 
актов, материалов о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Полев-
ского городского округа - МБУ «Редакция 
газеты «Диалог»

2 531,07400

493 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 531,07400

494 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

34,37000

495 1301   Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

34,37000

496 1301 0800000  Муниципальная программа Полевско-
го городского округа «Управление муни-
ципальными финансами Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

34,37000
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497 1301 0810000  Подпрограмма «Управление муници-
пальным долгом»

34,37000

498 1301 0812350  Исполнение обязательств по обслужи-
ванию муниципального долга Полевско-
го городского округа в соответствии с 
программой муниципальных заимство-
ваний Полевского городского округа и 
заключенными контрактами (соглаше-
ниями)

34,37000

499 1301 0812350 730 Обслуживание муниципального долга 34,37000

Приложение 7
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 (в новой редакции)

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год
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1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1 702 712,28419
2 901    Администрация Полевского го

родского округа
507 817,40019

3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВО-
ПРОСЫ

52 070,46800

4 901 0102   Функционирование высше-
го должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

1 396,72100

5 901 0102 7000000  Непрограммные направления 
деятельности

1 396,72100

6 901 0102 7001101  Глава муниципального образова-
ния

1 396,72100

7 901 0102 7001101 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

1 396,72100

8 901 0104   Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

33 942,05700

9 901 0104 0300000  Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципаль-
ного управления в Админи-
страции Полевского городского 
округа в 2015-2017 гг.»

33 745,07900

10 901 0104 0301001  Содержание органа местного са-
моуправления Администрация 
Полевского городского округа

33 433,73000

11 901 0104 0301001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

31 731,87000

12 901 0104 0301001 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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

15 901 0104 0301113  Представительские расходы и 
иные прочие расходы Админи-
страции Полевского городского 
округа

311,34900

16 901 0104 0301113 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

311,34900

17 901 0104 1100000  Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

196,97800

18 901 0104 1110000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 
годы»

196,97800

19 901 0104 1112500  Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

196,97800

20 901 0104 1112500 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

196,97800

21 901 0111   Резервные фонды 2 000,00000

22 901 0111 7000000  Непрограммные направления 
деятельности

2 000,00000

23 901 0111 7001080  Резервный фонд Администра-
ции Полевского городского 
округа

2 000,00000

24 901 0111 7001080 870 Резервные средства 2 000,00000

25 901 0113   Другие общегосударственные 
вопросы

14 731,69000

26 901 0113 0300000  Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципаль-
ного управления в Админи-
страции Полевского городского 
округа в 2015-2017 гг.»

10 150,24300

27 901 0113 0301001  Содержание органа местного са-
моуправления Администрация 
Полевского городского округа

1 500,00000

28 901 0113 0301001 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 500,00000

29 901 0113 0301114  Осуществление обслуживания 
органа местного самоуправле-
ния Администрация Полевского 
городского округа

5 214,24300

30 901 0113 0301114 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 214,24300

31 901 0113 0304110  Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по опре-
делению перечня должностных 
лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Сверд-
ловской области

0,10000

32 901 0113 0304110 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,10000

33 901 0113 0304120  Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по созда-
нию административных комис-
сий

92,80000

34 901 0113 0304120 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

92,80000

35 901 0113 0304610  Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, учету и 
использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государ-
ственной собственности Сверд-
ловской области

249,00000

36 901 0113 0304610 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

249,00000

37 901 0113 0307001  Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должно-
сти муниципальной службы

3 094,10000

38 901 0113 0307001 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

3 094,10000

39 901 0113 0600000  Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управ-
ления муниципальной собствен-
ностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

994,34700

40 901 0113 0620000  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Повышение эф-
фективности управления муни-
ципальной собственностью По-
левского городского округа» на 
2015-2017 годы»

994,34700

41 901 0113 0621114  Осуществление обслуживания 
органа местного самоуправле-
ния Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского го-
родского округа

994,34700

42 901 0113 0621114 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

994,34700

43 901 0113 7000000  Непрограммные направления 
деятельности

3 587,10000

44 901 0113 7004070  Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

3 512,10000

45 901 0113 7004070 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам

3 512,10000
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46 901 0113 7004150  Субвенции на осуществление 
государственных полномочий 
Свердловской области по поста-
новке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из рай-
онов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей

0,10000

47 901 0113 7004150 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0,10000

48 901 0113 7005224  Иные межбюджетные трансфер-
ты на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному со-
циально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших тер-
риторию Украины и находящихся 
в пунктах временного размеще-
ния

74,90000

49 901 0113 7005224 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

74,90000

50 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 409,97400

51 901 0309   Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

10 449,70400

52 901 0309 1300000  Муниципальная программа «Осу-
ществление мер по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 
на территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

10 449,70400

53 901 0309 1310000  Подпрограмма «Осуществление 
мер по защите населения и тер-
ритории Полевского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций 
различного характера» на 2015-
2017 годы

3 551,52000

54 901 0309 1312600  Обеспечение индивидуальными 
средствами защиты (противога-
зами) работников муниципальных 
учреждений и органов местного 
самоуправления

1 967,81400

55 901 0309 1312600 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 967,81400

56 901 0309 1312601  Проведение пропаганды знаний 
в области гражданской оборо-
ны, защиты населения и террито-
рии Полевского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, повы-
шение уровня готовности населе-
ния к действиям в условиях ЧС

71,89700

57 901 0309 1312601 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

71,89700

58 901 0309 1312602  Поддержание в постоянной готов-
ности пунктов управления Главы 
Полевского городского округа и 
обеспечение оперативного управ-
ления в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций

467,82400

59 901 0309 1312602 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

467,82400

60 901 0309 1312603  Формирование финансового ре-
зерва для ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций

492,44600

61 901 0309 1312603 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

492,44600

62 901 0309 1312604  Приобретение имущества для 
первоочередного жизнеобеспече-
ния населения, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях различ-
ного характера

482,59700

63 901 0309 1312604 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

482,59700

64 901 0309 1312605  Определение показателей степе-
ни риска и оценка возможных по-
следствий чрезвычайных ситуа-
ций, разработка мероприятий по 
снижению риска и смягчению по-
следствий чрезвычайных ситуа-
ций

68,94200

65 901 0309 1312605 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

68,94200

66 901 0309 1350000  Подпрограмма «Обеспечение 
функционирования системы 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» 
на территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

6 898,18400

67 901 0309 1352610  Обеспечение эффективной дея-
тельности Единой дежурно-дис-
петчерской службы Полевского 
городского округа и дежурно-дис-
петчерских служб города в по-
вседневном режиме и создание 
на базе единой дежурно-диспет-
черской службы Полевского го-
родского округа «Системы 112»

76,82200

68 901 0309 1352610 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

76,82200

69 901 0309 1352611  Оснащение пункта управления 
высокоскоростной вычислитель-
ной и копировально-множитель-
ной техникой и автономным ис-
точником электропитания с авто-
запуском

625,40600

70 901 0309 1352611 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

625,40600

71 901 0309 1352613  Обеспечение деятельности МКУ 
«ЕДДС» ПГО

6 195,95600

72 901 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

5 294,09500

73 901 0309 1352613 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

899,20600

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

2,65500

75 901 0310   Обеспечение пожарной безопас-
ности

1 866,70500

76 901 0310 1300000  Муниципальная программа 
«Осуществление мер по обеспе-
чению безопасности жизнедея-
тельности на территории Полев-
ского городского округа» на 2015-
2017 годы

1 866,70500

77 901 0310 1320000  Подпрограмма «Обеспечение 
первичных мер пожарной безо-
пасности на период 2015-2017 
годов»

1 866,70500

78 901 0310 1322607  Мероприятия по подпрограм-
ме «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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 691,70500

80 901 0310 1322607 360 Иные выплаты населению 175,00000

81 901 0314   Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

93,56500

82 901 0314 1300000  Муниципальная программа 
«Осуществление мер по обеспе-
чению безопасности жизнедея-
тельности на территории Полев-
ского городского округа» на 2015-
2017 годы

93,56500

83 901 0314 1330000  Подпрограмма «Профилакти-
ка терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма 
на территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

73,86700

84 901 0314 1332608  Мероприятия по подпрограмме 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация послед-
ствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории По-
левского городского округа» на 
2015-2017 годы

73,86700

85 901 0314 1332608 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

73,86700

86 901 0314 1340000  Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений на территории 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

19,69800

87 901 0314 1342609  Мероприятия по подпрограмме 
«Профилактика правонаруше-
ний на территории Полевского 
городского округа» на 2015-2017 
годы

19,69800



1717 июля 2015 г. № 55 (1651)

Продолжение на стр. 18

88 901 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

19,69800

89 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 44 816,91800

90 901 0406   Водное хозяйство 3 676,25000

91 901 0406 1300000  Муниципальная программа 
«Осуществление мер по обеспе-
чению безопасности жизнедея-
тельности на территории Полев-
ского городского округа» на 2015-
2017 годы

3 676,25000

92 901 0406 1310000  Подпрограмма «Осуществление 
мер по защите населения и тер-
ритории Полевского городско-
го округа от чрезвычайных ситу-
аций различного характера» на 
2015-2017 годы

3 676,25000

93 901 0406 1312606  Организация безопасной эксплу-
атации гидротехнических соору-
жений

2 676,25000

94 901 0406 1312606 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам

2 676,25000

95 901 0406 1312614  Составление декларации безо-
пасности гидротехнического со-
оружения

1 000,00000

96 901 0406 1312614 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам

1 000,00000

97 901 0407   Лесное хозяйство 1 063,68300

98 901 0407 0200000  Муниципальная программа «Эко-
логия и природные ресурсы По-
левского городского округа» на 
2015-2017 годы

1 063,68300

99 901 0407 0240000  Подпрограмма «Организация ис-
пользования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских 
лесов»

984,89200

100 901 0407 0242060  Мероприятия по организации ис-
пользования, охране, защите 
и воспроизводству городских 
лесов

984,89200

101 901 0407 0242060 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

984,89200

102 901 0407 0250000  Общепрограммные мероприятия 78,79100

103 901 0407 0252062  Общепрограммные мероприятия 78,79100

104 901 0407 0252062 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

78,79100

105 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

37 465,88500

106 901 0409 1200000  Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства на 
территории Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

37 465,88500

107 901 0409 1210000  Подпрограмма «Дорожная дея-
тельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значе-
ния в границах Полевского город-
ского округа»

35 764,05100

108 901 0409 1212550  Мероприятия по подпрограмме 
«Дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
Полевского городского округа»

35 764,05100

109 901 0409 1212550 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

311,20300

110 901 0409 1212550 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

35 052,84800

111 901 0409 1212550 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

400,00000

112 901 0409 1220000  Подпрограмма «Повышение без-
опасности дорожного движения 
на территории Полевского город-
ского округа»

1 701,83400

113 901 0409 1222551  Мероприятия по подпрограмме 
«Повышение безопасности до-
рожного движения на территории 
Полевского городского округа»

1 701,83400

114 901 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 701,83400

115 901 0412   Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

2 611,10000

116 901 0412 0100000  Муниципальная программа «Под-
готовка документов по планиров-
ке территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

2 611,10000

117 901 0412 0102001  Подготовка документации по пла-
нировке территории Полевского 
городского округа

2 200,00000

118 901 0412 0102001 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 200,00000

119 901 0412 0104360  Субсидии на разработку доку-
ментации по планировке терри-
тории

411,10000

120 901 0412 0104360 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

411,10000

121 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

124 172,26866

122 901 0501   Жилищное хозяйство 2 913,56500

123 901 0501 0600000  Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управ-
ления муниципальной собствен-
ностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

2 913,56500

124 901 0501 0610000  Подпрограмма «Управление му-
ниципальной собственностью 
Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

2 913,56500

125 901 0501 0612253  Ремонт жилых помещений 2 913,56500

126 901 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

2 913,56500

127 901 0502   Коммунальное хозяйство 71 502,95900

128 901 0502 0700000  Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Полев-
ском городском округе на 2015-
2017 годы»

71 502,95900

129 901 0502 0710000  Подпрограмма «Развитие и мо-
дернизация систем коммуналь-
ной инфраструктуры Полевского 
городского округа на 2015-2017 
годы»

3 427,92700

130 901 0502 0712700  Ремонт сети электроснабжения в 
с.Полдневая

427,92700

131 901 0502 0712700 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

427,92700

132 901 0502 0716004  Модернизация сетей 3 000,00000

133 901 0502 0716004 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

3 000,00000

134 901 0502 0720000  Подпрограмма «Развитие то-
пливно-энергетического комплек-
са Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

67 500,84000

135 901 0502 0722304  Ремонт котельной в с.Полдневая, 
ул.Комсомольская

4 924,46000

136 901 0502 0722304 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

4 924,46000

137 901 0502 07242И0  Субсидии на осуществление ме-
роприятий по развитию газифика-
ции в сельской местности - стро-
ительство газопровода высокого 
давления от южной части города 
Полевского до села Полдневая

43 177,69000

138 901 0502 07242И0 460 Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитар-
ным предприятиям на осущест-
вление капитальных вложений в 
объекты капитального строитель-
ства государственной (муници-
пальной) собственности или при-
обретение объектов недвижимо-
го имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

43 177,69000

139 901 0502 0726002  Строительство газовых сетей вы-
сокого давления

19 398,69000

140 901 0502 0726002 460 Субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вло-
жений в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 
или приобретение объектов не-
движимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) соб-
ственности

19 398,69000
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141 901 0502 0730000  Подпрограмма «Энергосбере-
жение и повышение энергетиче-
ской эффективности экономики 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

574,19200

142 901 0502 0732305  Проведение энергетических об-
следований (получение энерге-
тических паспортов)

574,19200

143 901 0502 0732305 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

574,19200

144 901 0503   Благоустройство 26 180,89189

145 901 0503 0200000  Муниципальная программа «Эко-
логия и природные ресурсы По-
левского городского округа» на 
2015-2017 годы

3 351,41300

146 901 0503 0210000  Подпрограмма «Источники не-
централизованного водоснабже-
ния (колодцы, родники)»

465,69100

147 901 0503 0212052  Содержание источников нецен-
трализованного водоснабжения 
(родников) и прилегающей тер-
ритории

465,69100

148 901 0503 0212052 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

465,69100

149 901 0503 0230000  Подпрограмма «Организация 
сбора, вывоза, утилизации и пе-
реработки бытовых и промыш-
ленных отходов»

2 885,72200

150 901 0503 0232055  Ликвидация несанкционирован-
ных свалок в границах городско-
го округа, в том числе на берегах 
городских водоемов

620,47000

151 901 0503 0232055 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

620,47000

152 901 0503 0232056  Разработка проекта рекультива-
ции неэксплуатируемого полиго-
на твердых бытовых отходов

2 265,25200

153 901 0503 0232056 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 265,25200

154 901 0503 0700000  Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в По-
левском городском округе на 
2015-2017 годы»

22 829,47889

155 901 0503 0740000  Подпрограмма «Благоустрой-
ство, озеленение, обеспечение 
чистоты и порядка на территории 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

22 829,47889

156 901 0503 0742309  Организация освещения улиц 13 965,76900

157 901 0503 0742309 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13 965,76900

158 901 0503 0742310  Техническое обслуживание уста-
новок наружного освещения

4 235,03600

159 901 0503 0742310 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 235,03600

160 901 0503 0742311  Мероприятия по благоустройству 2 373,67828

161 901 0503 0742311 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 373,67828

162 901 0503 0742312  Содержание муниципальных 
кладбищ

2 254,99561

163 901 0503 0742312 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 254,99561

164 901 0505   Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

23 574,85277

165 901 0505 0700000  Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в По-
левском городском округе на 
2015-2017 годы»

23 574,85277

166 901 0505 0760000  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

23 574,85277

167 901 0505 0762316  Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр социально-коммуналь-
ных услуг» Полевского городско-
го округа

15 548,29600

168 901 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

12 674,30000

169 901 0505 0762316 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 866,79600

170 901 0505 0762316 830 Исполнение судебных актов 3,00000

171 901 0505 0762316 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

4,20000

172 901 0505 0762317  Обеспечение деятельности МБУ 
«Управление городского хозяй-
ства» Полевского городского 
округа

8 026,55677

173 901 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

8 026,55677

174 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 150,14600

175 901 0605   Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

150,14600

176 901 0605 0200000  Муниципальная программа «Эко-
логия и природные ресурсы По-
левского городского округа» на 
2015-2017 годы

150,14600

177 901 0605 0220000  Подпрограмма «Благоприятная 
среда обитания»

150,14600

178 901 0605 0222053  Акарицидная обработка мест 
массового пребывания горожан

150,14600

179 901 0605 0222053 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

150,14600

180 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 90 952,68353

181 901 0701   Дошкольное образование 59 244,15953

182 901 0701 0400000  Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в По-
левском городском округе в 2015-
2017 годах»

59 244,15953

183 901 0701 0410000  Подпрограмма «Развитие систе-
мы дошкольного образования в 
Полевском городском округе»

59 244,15953

184 901 0701 0412151  Создание дополнительных мест 
в муниципальных системах до-
школьного образования

24 787,40723

185 901 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

24 787,40723

186 901 0701 0412161  Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт здания по адресу: ул. Ялу-
нина, 3

1 156,75230

187 901 0701 0412161 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

1 156,75230

188 901 0701 0414520  Субсидии на создание дополни-
тельных мест в муниципальных 
системах дошкольного образова-
ния

33 300,00000

189 901 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

33 300,00000

190 901 0702   Общее образование 31 648,52400

191 901 0702 0400000  Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в По-
левском городском округе в 2015-
2017 годах»

13 000,00000

192 901 0702 0450000  Подпрограмма «Обеспечение 
безопасных условий пребывания 
обучающихся и работников муни-
ципальных образовательных уч-
реждений Полевского городского 
округа»

13 000,00000

193 901 0702 0456001  Строительство пристроя к МБОУ 
ПГО «Средняя общеобразова-
тельная школа № 14»

13 000,00000

194 901 0702 0456001 460 Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобре-
тение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муни-
ципальную) собственности

13 000,00000

195 901 0702 0900000  Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

18 648,52400

196 901 0702 0910000  Подпрограмма «Дополнительное 
образование в сфере физкульту-
ры и спорта Полевского городско-
го округа»

18 023,52400

197 901 0702 0912400  МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 826,54600

198 901 0702 0912400 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

17 826,54600
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199 901 0702 0912401  Развитие материально-техниче-
ской базы муниципальных учреж-
дений дополнительного образо-
вания детей - детско-юношеских 
спортивных школ

196,97800

200 901 0702 0912401 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

196,97800

201 901 0702 0920000  Подпрограмма «Создание усло-
вий для развития физкультуры 
и спорта в Полевском городском 
округе «

625,00000

202 901 0702 0922403  Организация и проведение в соот-
ветствии с календарным планом 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

625,00000

203 901 0702 0922403 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

625,00000

204 901 0707   Молодежная политика и оздоров-
ление детей

60,00000

205 901 0707 0400000  Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в По-
левском городском округе в 2015-
2017 годах»

60,00000

206 901 0707 0430000  Подпрограмма «Развитие систе-
мы дополнительного образова-
ния, отдыха и оздоровления детей 
в Полевском городском округе»

60,00000

207 901 0707 0432156  Обеспечение организации отдыха 
и оздоровления детей в канику-
лярное время в Полевском город-
ском округе

60,00000

208 901 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

60,00000

209 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 282,01400

210 901 0801   Культура 4 282,01400

211 901 0801 0700000  Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Полев-
ском городском округе на 2015-
2017 годы»

4 282,01400

212 901 0801 0740000  Подпрограмма «Благоустройство, 
озеленение, обеспечение чистоты 
и порядка на территории Полев-
ского городского округа на 2015-
2017 годы»

4 282,01400

213 901 0801 0742313  Обустройство снежных городков 4 282,01400

214 901 0801 0742313 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 282,01400

215 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 075,74400

216 901 1003   Социальное обеспечение населе-
ния

156 379,01092

217 901 1003 0300000  Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципально-
го управления в Администрации 
Полевского городского округа в 
2015-2017 гг.»

198,00000

218 901 1003 0307002  Льготы для граждан, удостоенных 
звания «Почетный гражданин По-
левского городского округа»

158,00000

219 901 1003 0307002 330 Публичные нормативные выпла-
ты гражданам несоциального ха-
рактера

158,00000

220 901 1003 0307003  Льготы для граждан, удостоенных 
звания «Почетный ветеран По-
левского городского округа»

40,00000

221 901 1003 0307003 330 Публичные нормативные выпла-
ты гражданам несоциального ха-
рактера

40,00000

222 901 1003 1000000  Муниципальная программа 
«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на тер-
ритории Полевского городского 
округа» до 2020 года

9 526,74400

223 901 1003 1010000  Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей на тер-
ритории Полевского городского 
округа до 2020 года»

7 344,00000

224 901 1003 1014930  Субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

3 225,80000

225 901 1003 1014930 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

3 225,80000

226 901 1003 1015020  Субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья за счет межбюд-
жетных трансфертов из феде-
рального бюджета

1 390,80000

227 901 1003 1015020 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1 390,80000

228 901 1003 1017004  Предоставление социальных 
выплат молодым семьям

2 727,40000

229 901 1003 1017004 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

2 727,40000

230 901 1003 1020000  Подпрограмма «Обеспечение до-
ступным жильем граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и моло-
дых специалистов на территории 
Полевского городского округа до 
2020 года»

2 182,74400

231 901 1003 1022450  Оплата услуг кредитной органи-
зации

4,92400

232 901 1003 1022450 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4,92400

233 901 1003 1024960  Субсидии на проведение меро-
приятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специ-
алистов

1 190,10000

234 901 1003 1024960 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1 190,10000

235 901 1003 1025018  Субсидии на проведение меро-
приятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых спе-
циалистов, за счет средств феде-
рального бюджета

594,60000

236 901 1003 1025018 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

594,60000

237 901 1003 1027005  Предоставление социальных 
выплат молодым семьям и мо-
лодым специалистам, проживаю-
щим в сельской местности

393,12000

238 901 1003 1027005 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

393,12000

239 901 1003 1100000  Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 
2015-2017 годы»

146 654,26692

240 901 1003 1110000  Подпрограмма «Социальная под-
держка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 
годы»

146 654,26692

241 901 1003 1114270  Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению гражданам, проживаю-
щим на территории Свердловской 
области, меры социальной под-
держки по частичному освобож-
дению от платы за коммунальные 
услуги

21,00000

242 901 1003 1114270 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

21,00000

243 901 1003 1114910  Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

15 520,56692

244 901 1003 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

135,00000

245 901 1003 1114910 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

15 385,56692

246 901 1003 1114920  Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

81 383,70000

247 901 1003 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 257,20000

248 901 1003 1114920 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

80 126,50000

249 901 1003 1115250  Субвенции на осуществление го-
сударственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предостав-
лению мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

48 889,00000

Продолжение на стр. 20
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250 901 1003 1115250 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

526,06000

251 901 1003 1115250 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

48 362,94000

252 901 1003 1117006  Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации

300,00000

253 901 1003 1117006 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

300,00000

254 901 1003 1117007  Оказание материальной помощи 
гражданам, находящимся на ам-
булаторном лечении в центре ди-
ализа

540,00000

255 901 1003 1117007 360 Иные выплаты населению 540,00000

256 901 1006   Другие вопросы в области соци-
альной политики

8 696,73308

257 901 1006 1100000  Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

8 696,73308

258 901 1006 1110000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 
годы»

8 696,73308

259 901 1006 1114910  Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1 499,43308

260 901 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

1 333,11000

261 901 1006 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

163,08308

262 901 1006 1114910 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

3,24000

263 901 1006 1114920  Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по пре-
доставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

6 847,30000

264 901 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

2 378,75000

265 901 1006 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 468,55000

266 901 1006 1117009  Предоставление субсидий соци-
ально ориентированным неком-
мерческим организациям

350,00000

267 901 1006 1117009 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам

350,00000

268 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 321,74000

269 901 1101   Физическая культура 11 321,74000

270 901 1101 0900000  Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

11 321,74000

271 901 1101 0920000  Подпрограмма «Создание усло-
вий для развития физкультуры 
и спорта в Полевском городском 
округе «

11 321,74000

272 901 1101 0922402  МБУ «Спортсооружения 
г.Полевского»

10 764,87000

273 901 1101 0922402 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

10 764,87000

274 901 1101 0922403  Организация и проведение в 
соответствии с календарным 
планом физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных меропри-
ятий

556,87000

275 901 1101 0922403 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

556,87000

276 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

2 531,07400

277 901 1202   Периодическая печать и изда-
тельства

2 531,07400

278 901 1202 0300000  Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципаль-
ного управления в Админи-
страции Полевского городского 
округа в 2015-2017 гг.»

2 531,07400

279 901 1202 0302100  Публикация в средствах массо-
вой информации муниципаль-
ных правовых актов, материалов 
о деятельности органов местного 
самоуправления Полевского го-
родского округа - МБУ «Редакция 
газеты «Диалог»

2 531,07400

280 901 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

2 531,07400

281 901 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

34,37000

282 901 1301   Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципально-
го долга

34,37000

283 901 1301 0800000  Муниципальная программа По-
левского городского округа 
«Управление муниципальными 
финансами Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

34,37000

284 901 1301 0810000  Подпрограмма «Управление му-
ниципальным долгом»

34,37000

285 901 1301 0812350  Исполнение обязательств по об-
служиванию муниципально-
го долга Полевского городского 
округа в соответствии с програм-
мой муниципальных заимствова-
ний Полевского городского округа 
и заключенными контрактами (со-
глашениями)

34,37000

286 901 1301 0812350 730 Обслуживание муниципального 
долга

34,37000

287 902    ОМС Управление муниципаль
ным имуществом Полевского 
городского округа

24 648,86400

288 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВО-
ПРОСЫ

11 506,96700

289 902 0113   Другие общегосударственные во-
просы

11 506,96700

290 902 0113 0600000  Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управ-
ления муниципальной собствен-
ностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

11 506,96700

291 902 0113 0610000  Подпрограмма «Управление му-
ниципальной собственностью По-
левского городского округа» на 
2015-2017 годы

3 224,06700

292 902 0113 0612252  Закупки товаров, работ, услуг и 
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, связанных с содержа-
нием муниципального имущества, 
переданного в казну, до момента 
его передачи в хозяйственное ве-
дение, оперативное управление, 
аренду, безвозмездное пользова-
ние, продажи или ликвидации

2 190,96700

293 902 0113 0612252 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 172,96700

294 902 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

18,00000

295 902 0113 0612257  Расходы по содержанию свобод-
ных жилых помещений муници-
пального жилищного фонда По-
левского городского округа

483,10000

296 902 0113 0612257 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

483,10000

297 902 0113 0612258  Исполнение судебных актов 550,00000

298 902 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 550,00000

299 902 0113 0620000  Подпрограмма «Обеспечение ре-
ализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффектив-
ности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 
годы»

8 282,90000

300 902 0113 0621001  Обеспечение выполнения пол-
номочий органа местного самоу-
правления Управление муници-
пальным имуществом Полевского 
городского округа

8 282,90000

301 902 0113 0621001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

7 732,40000

302 902 0113 0621001 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

545,50000

303 902 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

5,00000
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304 902 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

100,60400

305 902 0314   Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

100,60400

306 902 0314 1300000  Муниципальная программа «Осу-
ществление мер по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 
на территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

100,60400

307 902 0314 1340000  Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений на территории 
Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

100,60400

308 902 0314 1342609  Мероприятия по подпрограмме 
«Профилактика правонарушений 
на территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

100,60400

309 902 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,60400

310 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 776,49300

311 902 0412   Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

4 776,49300

312 902 0412 0600000  Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управ-
ления муниципальной собствен-
ностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

4 776,49300

313 902 0412 0610000  Подпрограмма «Управление му-
ниципальной собственностью По-
левского городского округа» на 
2015-2017 годы

4 776,49300

314 902 0412 0612250  Инвентаризация, техническое об-
следование, оценка муниципаль-
ного имущества и земельных 
участков; инвентаризация бесхо-
зяйного имущества; формирова-
ние земельных участков

4 555,68000

315 902 0412 0612250 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 555,68000

316 902 0412 0612254  Обеспечение автоматизации про-
цессов управления муниципаль-
ным имуществом и землей

38,70600

317 902 0412 0612254 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

38,70600

318 902 0412 0612256  Начисление и сбор платы за наем 
муниципальных жилых помеще-
ний, перечисление её в бюджет

182,10700

319 902 0412 0612256 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

182,10700

320 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

7 464,80000

321 902 0501   Жилищное хозяйство 6 164,80000

322 902 0501 0600000  Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управ-
ления муниципальной собствен-
ностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

6 164,80000

323 902 0501 0610000  Подпрограмма «Управление му-
ниципальной собственностью По-
левского городского округа» на 
2015-2017 годы

6 164,80000

324 902 0501 0612255  Капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах

6 164,80000

325 902 0501 0612255 880 Специальные расходы 6 164,80000

326 902 0502   Коммунальное хозяйство 1 300,00000

327 902 0502 0600000  Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управ-
ления муниципальной собствен-
ностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

1 300,00000

328 902 0502 0610000  Подпрограмма «Управление му-
ниципальной собственностью По-
левского городского округа» на 
2015-2017 годы

1 300,00000

329 902 0502 0612259  Увеличение уставного фонда му-
ниципального унитарного пред-
приятия

1 300,00000

330 902 0502 0612259 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

1 300,00000

331 902 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 800,00000
Продолжение на стр. 22

332 902 0909   Другие вопросы в области здраво-
охранения

800,00000

333 902 0909 1100000  Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 
2015-2017 годы»

800,00000

334 902 0909 1120000  Подпрограмма «Профилактика 
социально - значимых заболева-
ний на территории Полевского го-
родского округа

800,00000

335 902 0909 1122503  Поддержка высокого уровня 
охвата профилактическими при-
вивками детей и взрослых

800,00000

336 902 0909 1122503 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800,00000

337 906    ОМС Управление образованием 
Полевского городского округа

1 011 277,69310

338 906 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22,00000

339 906 0409   Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

22,00000

340 906 0409 1200000  Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства на 
территории Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

22,00000

341 906 0409 1220000  Подпрограмма «Повышение безо-
пасности дорожного движения на 
территории Полевского городско-
го округа»

22,00000

342 906 0409 1222551  Мероприятия по подпрограмме 
«Повышение безопасности до-
рожного движения на территории 
Полевского городского округа»

22,00000

343 906 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

22,00000

344 906 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

797,96600

345 906 0502   Коммунальное хозяйство 627,96600

346 906 0502 0700000  Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Полев-
ском городском округе на 2015-
2017 годы»

627,96600

347 906 0502 0730000  Подпрограмма «Энергосбере-
жение и повышение энергетиче-
ской эффективности экономики 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

627,96600

348 906 0502 0732306  Установка приборов учета энер-
горесурсов в зданиях образова-
тельных учреждений

627,96600

349 906 0502 0732306 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

166,92800

350 906 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

413,34600

351 906 0502 0732306 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

47,69200

352 906 0503   Благоустройство 170,00000

353 906 0503 7000000  Непрограммные направления де-
ятельности

170,00000

354 906 0503 7002001  Реализация проекта по благоу-
стройству родника в поселке Зю-
зельский

170,00000

355 906 0503 7002001 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

170,00000

356 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 010 317,72710

357 906 0701   Дошкольное образование 442 389,04904

358 906 0701 0400000  Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в По-
левском городском округе в 2015-
2017 годах»

436 007,04904

359 906 0701 0410000  Подпрограмма «Развитие систе-
мы дошкольного образования в 
Полевском городском округе»

409 609,43100

360 906 0701 0412150  Организация предоставления до-
школьного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей в му-
ниципальных образовательных 
организациях

159 508,43100

361 906 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

135 821,61000

362 906 0701 0412150 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

23 686,82100
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363 906 0701 0412151  Создание дополнительных мест 
в муниципальных системах до-
школьного образования

3 209,00000

364 906 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

1 139,00000

365 906 0701 0412151 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

2 070,00000

366 906 0701 0414510  Субвенции на финансовое обе-
спечение государственных гаран-
тий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

243 683,00000

367 906 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

208 254,61684

368 906 0701 0414510 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

35 428,38316

369 906 0701 0414520  Субсидии на создание дополни-
тельных мест в муниципальных 
системах дошкольного образова-
ния

3 209,00000

370 906 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

1 139,00000

371 906 0701 0414520 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

2 070,00000

372 906 0701 0420000  Подпрограмма «Развитие систе-
мы общего образования в Полев-
ском городском округе»

24 066,83200

373 906 0701 0422152  Обеспечение деятельности му-
ниципальных общеобразователь-
ных организаций

6 804,29700

374 906 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

5 499,23300

375 906 0701 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 305,06400

376 906 0701 0422153  Обеспечение организации пита-
ния детей дошкольного возраста 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

5 794,79000

377 906 0701 0422153 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 794,79000

378 906 0701 0422154  Обеспечение мероприятий по 
охране здоровья обучающихся

718,48100

379 906 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

622,06700

380 906 0701 0422154 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

96,41400

381 906 0701 0424530  Субвенции на финансовое обе-
спечение государственных гаран-
тий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального 
общего, основного общего, сред-
него общего образования в му-
ниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных орга-
низациях

10 749,26400

382 906 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

10 541,00400

383 906 0701 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

208,26000

384 906 0701 0450000  Подпрограмма «Обеспечение 
безопасных условий пребывания 
обучающихся и работников муни-
ципальных образовательных уч-
реждений Полевского городского 
округа»

2 330,78604

385 906 0701 0452158  Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию матери-
ально-технической базы муници-
пальных образовательных орга-
низаций

2 330,78604

386 906 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

1 838,34004

387 906 0701 0452158 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

492,44600

388 906 0701 1100000  Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 
2015-2017 годы»

6 382,00000

389 906 0701 1110000  Подпрограмма «Социальная под-
держка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 
годы»

6 382,00000

390 906 0701 1117008  Предоставление отдельным ка-
тегориям граждан мер социаль-
ной поддержки в виде льготы на 
оплату расходов за присмотр и 
уход в муниципальных дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях

6 382,00000

391 906 0701 1117008 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

427,30600

392 906 0701 1117008 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

5 290,93400

393 906 0701 1117008 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

663,76000

394 906 0702   Общее образование 523 982,60896

395 906 0702 0400000  Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в По-
левском городском округе в 2015-
2017 годах»

523 982,60896

396 906 0702 0420000  Подпрограмма «Развитие систе-
мы общего образования в Полев-
ском городском округе»

462 808,89200

397 906 0702 0422152  Обеспечение деятельности му-
ниципальных общеобразователь-
ных организаций

146 361,76600

398 906 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

24 888,72900

399 906 0702 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13 113,29900

400 906 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

59 313,83900

401 906 0702 0422152 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

47 558,35900

402 906 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

1 487,54000

403 906 0702 0422154  Обеспечение мероприятий по 
охране здоровья обучающихся

684,99000

404 906 0702 0422154 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

181,54300

405 906 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

307,55400

406 906 0702 0422154 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

195,89300

407 906 0702 0424530  Субвенции на финансовое обе-
спечение государственных гаран-
тий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального 
общего, основного общего, сред-
него общего образования в муни-
ципальных общеобразователь-
ных организациях и финансо-
вое обеспечение дополнительно-
го образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях

273 315,73600

408 906 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

50 488,56700

409 906 0702 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 705,17200

410 906 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

127 339,10100

411 906 0702 0424530 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

92 782,89600

412 906 0702 0424540  Субсидии на осуществление ме-
роприятий по организации пита-
ния в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

41 313,00000

413 906 0702 0424540 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

7 743,07900

414 906 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

20 047,40000

415 906 0702 0424540 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

13 522,52100

416 906 0702 0424550  Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (город-
ских округов) на обеспечение бес-
платного проезда детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей - 
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся 
в муниципальных образователь-
ных организациях, на городском, 
пригородном, в сельской мест-
ности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бес-
платного проезда один раз в год 
к месту жительства и обратно к 
месту учебы между муниципаль-
ными районами (городскими окру-
гами), расположенными на терри-
тории Свердловской области, в 
2015 году

299,00000
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417 906 0702 0424550 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

41,70000

418 906 0702 0424550 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

163,30000

419 906 0702 0424550 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

94,00000

420 906 0702 0424570  Субсидии на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасно-
сти и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, в ко-
торых размещаются муниципаль-
ные образовательные организа-
ции

834,40000

421 906 0702 0424570 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

180,00000

422 906 0702 0424570 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

594,40000

423 906 0702 0424570 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

60,00000

424 906 0702 0430000  Подпрограмма «Развитие систе-
мы дополнительного образова-
ния, отдыха и оздоровления детей 
в Полевском городском округе»

55 578,00800

425 906 0702 0432155  Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных органи-
зациях дополнительного образо-
вания

55 578,00800

426 906 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

41 244,69400

427 906 0702 0432155 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

14 333,31400

428 906 0702 0450000  Подпрограмма «Обеспечение 
безопасных условий пребывания 
обучающихся и работников муни-
ципальных образовательных уч-
реждений Полевского городского 
округа»

5 595,70896

429 906 0702 0452158  Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию матери-
ально-технической базы муници-
пальных образовательных орга-
низаций

4 537,45796

430 906 0702 0452158 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 338,68744

431 906 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

2 016,90052

432 906 0702 0452158 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

1 181,87000

433 906 0702 04545Ф0  Осуществление мероприятий по 
созданию в общеобразователь-
ных организациях, расположен-
ных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической куль-
турой и спортом

512,82000

434 906 0702 04545Ф0 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

512,82000

435 906 0702 0455097  Создание в общеобразователь-
ных организациях, расположен-
ных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической куль-
турой и спортом в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного обра-
зования детей» государственной 
программы Российской Федера-
ции «Развитие образования» на 
2013-2020 годы

545,43100

436 906 0702 0455097 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

545,43100

437 906 0707   Молодежная политика и оздоров-
ление детей

20 562,39810

438 906 0707 0400000  Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в По-
левском городском округе в 2015-
2017 годах»

20 562,39810

439 906 0707 0430000  Подпрограмма «Развитие систе-
мы дополнительного образова-
ния, отдыха и оздоровления детей 
в Полевском городском округе»

20 365,41910

440 906 0707 0432156  Обеспечение организации отдыха 
и оздоровления детей в канику-
лярное время в Полевском город-
ском округе

5 210,91910

441 906 0707 0432156 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 561,93610

442 906 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

1 408,98300

443 906 0707 0432156 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

240,00000

444 906 0707 0434560  Субсидии на организацию отдыха 
детей в каникулярное время

15 154,50000

445 906 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12 064,13400

446 906 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

3 090,36600

447 906 0707 0440000  Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание несовершеннолетних 
в Полевском городском округе»

196,97900

448 906 0707 0442157  Патриотическое воспитание не-
совершеннолетних в Полевском 
городском округе

196,97900

449 906 0707 0442157 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

29,17200

450 906 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

99,74100

451 906 0707 0442157 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

68,06600

452 906 0709   Другие вопросы в области обра-
зования

23 383,67100

453 906 0709 0400000  Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в По-
левском городском округе в 2015-
2017 годах»

23 383,67100

454 906 0709 0460000  Подпрограмма «Обеспечение ре-
ализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы обра-
зования в Полевском городском 
округе в 2015-2017 годах»

23 383,67100

455 906 0709 0461001  Обеспечение деятельности цен-
трального аппарата органа мест-
ного самоуправления Управле-
ние образованием Полевского го-
родского округа

3 855,55000

456 906 0709 0461001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

3 634,90000

457 906 0709 0461001 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

220,65000

458 906 0709 0462159  Осуществление хозяйственно-
го, эксплуатационного обеспече-
ния органа местного самоуправ-
ления Управление образованием 
Полевского городского округа и 
подведомственных ему учрежде-
ний, централизованный бухгал-
терский учет муниципальных до-
школьных образовательных уч-
реждений Полевского городско-
го округа

19 429,63200

459 906 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

16 922,29000

460 906 0709 0462159 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 128,68700

461 906 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

378,65500

462 906 0709 0462160  Организация и проведение муни-
ципальных мероприятий в сфере 
образования

98,48900

463 906 0709 0462160 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

98,48900

464 906 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 140,00000

465 906 0804   Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

140,00000

466 906 0804 7000000  Непрограммные направления де-
ятельности

140,00000

467 906 0804 7002002  Реализация проекта по рекон-
струкции обелиска участникам 
Великой Отечественной войны

140,00000

468 906 0804 7002002 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

140,00000

469 908    ОМС Управление культурой По
левского городского округа

138 929,28690

470 908 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

49,69800

471 908 0310   Обеспечение пожарной безопас-
ности

30,00000

Продолжение на стр. 24
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472 908 0310 0500000  Муниципальная программа «Со-
хранение и развитие культуры в 
Полевском городском округе, соз-
дание условий для отдыха детей 
в муниципальном лагере, орга-
низация работы с молодежью 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

30,00000

473 908 0310 0510000  Подпрограмма «Развитие культу-
ры и искусства»

30,00000

474 908 0310 0512205  Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в учрежде-
ниях культуры

30,00000

475 908 0310 0512205 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30,00000

476 908 0314   Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

19,69800

477 908 0314 1300000  Муниципальная программа 
«Осуществление мер по обеспе-
чению безопасности жизнедея-
тельности на территории Полев-
ского городского округа» на 2015-
2017 годы

19,69800

478 908 0314 1340000  Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений на территории 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

19,69800

479 908 0314 1342609  Мероприятия по подпрограмме 
«Профилактика правонарушений 
на территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

19,69800

480 908 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

19,69800

481 908 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

138,13100

482 908 0502   Коммунальное хозяйство 138,13100

483 908 0502 0700000  Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в По-
левском городском округе на 
2015-2017 годы»

138,13100

484 908 0502 0730000  Подпрограмма «Энергосбере-
жение и повышение энергетиче-
ской эффективности экономики 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

138,13100

485 908 0502 0732307  Установка приборов учета энер-
горесурсов в зданиях (помеще-
ниях) учреждений культуры

138,13100

486 908 0502 0732307 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

87,62300

487 908 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

50,50800

488 908 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

400,00000

489 908 0605   Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

400,00000

490 908 0605 0500000  Муниципальная программа «Со-
хранение и развитие культуры в 
Полевском городском округе, соз-
дание условий для отдыха детей 
в муниципальном лагере, орга-
низация работы с молодежью 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

400,00000

491 908 0605 0540000  Подпрограмма «Организация 
работы с молодежью»

400,00000

492 908 0605 0542701  Организация работ экологиче-
ских отрядов

400,00000

493 908 0605 0542701 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

364,95070

494 908 0605 0542701 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

35,04930

495 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 50 004,97690

496 908 0702   Общее образование 37 800,57800

497 908 0702 0500000  Муниципальная программа «Со-
хранение и развитие культуры в 
Полевском городском округе, соз-
дание условий для отдыха детей 
в муниципальном лагере, орга-
низация работы с молодежью 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

37 800,57800

498 908 0702 0520000  Подпрограмма «Развитие обра-
зования в сфере культуры и ис-
кусства»

37 800,57800

499 908 0702 0522208  Организация предоставления 
дополнительного образования 
детям

37 800,57800

500 908 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

37 800,57800

501 908 0707   Молодежная политика и оздоров-
ление детей

12 204,39890

502 908 0707 0400000  Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в По-
левском городском округе в 2015-
2017 годах»

4 648,82490

503 908 0707 0430000  Подпрограмма «Развитие си-
стемы дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления 
детей в Полевском городском 
округе»

4 648,82490

504 908 0707 0432156  Обеспечение организации 
отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время в Полевском 
городском округе

1 623,32490

505 908 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

1 623,32490

506 908 0707 0432212  Проведение капитального ремон-
та МБУ ДОЛ «Лесная сказка»

342,60000

507 908 0707 0432212 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

342,60000

508 908 0707 0434560  Субсидии на организацию отдыха 
детей в каникулярное время

2 340,30000

509 908 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 340,30000

510 908 0707 0434580  Субсидии на капитальный 
ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного зако-
нодательства зданий и сооруже-
ний муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей

342,60000

511 908 0707 0434580 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

342,60000

512 908 0707 0500000  Муниципальная программа «Со-
хранение и развитие культуры в 
Полевском городском округе, соз-
дание условий для отдыха детей 
в муниципальном лагере, органи-
зация работы с молодежью По-
левского городского округа на 
2015-2017 годы»

7 555,57400

513 908 0707 0530000  Подпрограмма «Создание ком-
фортных и безопасных условий 
для отдыха детей на базе дет-
ского оздоровительного лагеря 
«Лесная сказка»

3 453,72500

514 908 0707 0532211  Организация отдыха детей в ка-
никулярное время

3 453,72500

515 908 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

3 453,72500

516 908 0707 0540000  Подпрограмма «Организация 
работы с молодежью»

4 101,84900

517 908 0707 0542214  Организация и осуществление 
мероприятий по работе с моло-
дежью в городском округе - МКУ 
«СПЦ «Феникс»

4 101,84900

518 908 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

3 862,87700

519 908 0707 0542214 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

238,28800

520 908 0707 0542214 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

0,68400

521 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 88 106,78300

522 908 0801   Культура 78 586,56400

523 908 0801 0500000  Муниципальная программа «Со-
хранение и развитие культуры в 
Полевском городском округе, соз-
дание условий для отдыха детей 
в муниципальном лагере, органи-
зация работы с молодежью По-
левского городского округа на 
2015-2017 годы»

78 586,56400

524 908 0801 0510000  Подпрограмма «Развитие культу-
ры и искусства»

77 601,67200

525 908 0801 0512200  Создание условий для органи-
зации досуга и обеспечения жи-
телей городского округа услуга-
ми организаций культуры, созда-
ние условий для развития мест-
ного традиционного народно-
го художественного творчества, 
участие в сохранении, возрожде-
нии и развитии народных художе-
ственных промыслов в городском 
округе

50 686,43400
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526 908 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

30 789,87090

527 908 0801 0512200 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 007,17100

528 908 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

15 723,84900

529 908 0801 0512200 830 Исполнение судебных актов 9,82510

530 908 0801 0512200 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

155,71800

531 908 0801 0512201  Организация библиотечного об-
служивания населения, комплек-
тование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библи-
отек городского округа

26 849,85800

532 908 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

26 849,85800

533 908 0801 0512203  Ремонт и оснащение спортивного 
зала ДК п. Зюзельский для фор-
мирования любительских объеди-
нений спортивного направления

65,38000

534 908 0801 0512203 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

65,38000

535 908 0801 0550000  Подпрограмма «Обеспечение ре-
ализации муниципальной про-
граммы «Сохранение и разви-
тие культуры в Полевском город-
ском округе, создание условий 
для отдыха детей в муниципаль-
ном лагере, организация работы с 
молодежью Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы»

984,89200

536 908 0801 0552218  Сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культур-
ного наследия (памятников исто-
рии и культуры) местного (муни-
ципального) значения, располо-
женных на территории городско-
го округа

93,25600

537 908 0801 0552218 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

93,25600

538 908 0801 0552219  Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий для 
населения городского округа

891,63600

539 908 0801 0552219 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

891,63600

540 908 0804   Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

9 520,21900

541 908 0804 0500000  Муниципальная программа «Со-
хранение и развитие культуры в 
Полевском городском округе, соз-
дание условий для отдыха детей 
в муниципальном лагере, органи-
зация работы с молодежью По-
левского городского округа на 
2015-2017 годы»

9 520,21900

542 908 0804 0550000  Подпрограмма «Обеспечение ре-
ализации муниципальной про-
граммы «Сохранение и разви-
тие культуры в Полевском город-
ском округе, создание условий 
для отдыха детей в муниципаль-
ном лагере, организация работы с 
молодежью Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы»

9 520,21900

543 908 0804 0551001  Осуществление полномочий 
органа местного самоуправления 
Управление культурой Полевско-
го городского округа

3 663,91200

544 908 0804 0551001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

3 663,91200

545 908 0804 0552216  Осуществление обеспечения 
органа местного самоуправления 
Управление культурой Полевско-
го городского округа, централи-
зованный бухгалтерский учет уч-
реждений культуры Полевского 
городского округа

5 856,30700

546 908 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

4 771,11100

547 908 0804 0552216 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 085,19600

548 908 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 229,69800

549 908 0909   Другие вопросы в области здраво-
охранения

229,69800

550 908 0909 1100000  Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 
2015-2017 годы»

229,69800

551 908 0909 1120000  Подпрограмма «Профилактика 
социально - значимых заболе-
ваний на территории Полевского 
городского округа

229,69800

552 908 0909 1122501  Профилактика ВИЧ - инфекции 
на территории Полевского город-
ского округа

210,00000

553 908 0909 1122501 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

210,00000

554 908 0909 1122502  Профилактика распространения 
туберкулеза среди населения 
Полевского городского округа

19,69800

555 908 0909 1122502 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

19,69800

556 912    Дума Полевского городского 
округа

5 371,45400

557 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВО-
ПРОСЫ

5 371,45400

558 912 0103   Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований

5 371,45400

559 912 0103 7000000  Непрограммные направления 
деятельности

5 371,45400

560 912 0103 7001001  Обеспечение деятельности 
органа местного самоуправления

3 823,00400

561 912 0103 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

2 658,29900

562 912 0103 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 164,70500

563 912 0103 7001102  Председатель представительно-
го органа муниципального обра-
зования

1 310,02200

564 912 0103 7001102 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

1 310,02200

565 912 0103 7001112  Денежные выплаты депутатам 
Думы Полевского городского 
округа

148,42800

566 912 0103 7001112 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

148,42800

567 912 0103 7001113  Представительские расходы и 
иные прочие расходы органов 
местного самоуправления

90,00000

568 912 0103 7001113 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

90,00000

569 913    Счётная палата Полевского го
родского округа

3 453,76400

570 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВО-
ПРОСЫ

3 453,76400

571 913 0106   Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора

3 453,76400

572 913 0106 7000000  Непрограммные направления 
деятельности

3 453,76400

573 913 0106 7001001  Обеспечение деятельности 
органа местного самоуправления

3 453,76400

574 913 0106 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

2 656,37100

575 913 0106 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

797,39300

576 919    Финансовое управление Адми
нистрации Полевского город
ского округа

11 213,82200

577 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВО-
ПРОСЫ

11 213,82200

578 919 0106   Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора

11 213,82200

579 919 0106 0800000  Муниципальная программа По-
левского городского округа 
«Управление муниципальными 
финансами Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

11 213,82200

Продолжение на стр. 26
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580 919 0106 0820000  Подпрограмма «Обеспечение ре-
ализации муниципальной про-
граммы Полевского городско-
го округа «Управление муници-
пальными финансами Полевско-
го городского округа на 2015-2017 
годы»

11 213,82200

581 919 0106 0821001  Обеспечение деятельности Фи-
нансового управления Админи-
страции Полевского городского 
округа

11 213,82200

582 919 0106 0821001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

9 650,44300

583 919 0106 0821001 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 560,21400

584 919 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

№
 с

тр
о к

и

Ко
д 

це
ле

во
й 

ст
ат

ьи

Наименование муниципальной программы
(подпрограммы)

Объем бюджет
ных ассигно
ваний на фи

нансовое обе
спечение ре
ализации му

ниципаль
ной програм
мы (подпро

граммы), в ты
сячах рублей

1 2 3 4
1 0100000 Муниципальная программа «Подготовка доку

ментов по планировке территории Полевского 
городского округа» на 20152017 годы

2 611,10000

2 0200000 Муниципальная программа «Экология и природ
ные ресурсы Полевского городского округа» на 
20152017 годы

4 565,24200

3 0210000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного во-
доснабжения (колодцы, родники)»

465,69100

4 0220000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 150,14600
5 0230000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утили-

зации и переработки бытовых и промышленных от-
ходов»

2 885,72200

6 0240000 Подпрограмма «Организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов»

984,89200

7 0250000 Общепрограммные мероприятия 78,79100
8 0300000 Муниципальная программа «Совершенствова

ние муниципального управления в Администра
ции Полевского городского округа в 20152017 гг.»

46 624,39600

9 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Полевском городском округе в 
20152017 годах»

1 080 888,71153

10 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в Полевском городском округе»

468 853,59053

11 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образова-
ния в Полевском городском округе»

486 875,72400

12 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в Полев-
ском городском округе»

80 652,25200

13 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несо-
вершеннолетних в Полевском городском округе»

196,97900

14 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий 
пребывания обучающихся и работников муници-
пальных образовательных учреждений Полевского 
городского округа»

20 926,49500

15 0460000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образования 
в Полевском городском округе в 2015-2017 годах»

23 383,67100

16 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и разви
тие культуры в Полевском городском округе, соз
дание условий для отдыха детей в муниципаль
ном лагере, организация работы с молодежью 
Полевского городского округа на 20152017 годы»

133 892,93500

17 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 77 631,67200
18 0520000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере куль-

туры и искусства»
37 800,57800

19 0530000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных 
условий для отдыха детей на базе детского оздоро-
вительного лагеря «Лесная сказка»

3 453,72500

20 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 4 501,84900
21 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Сохранение и развитие куль-
туры Полевского городского округа, создание усло-
вий для отдыха детей в муниципальном лагере, орга-
низация работы с молодежью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы»

10 505,11100

22 0600000 Муниципальная программа «Повышение эф
фективности управления муниципальной соб
ственностью Полевского городского округа» на 
20152017 годы

27 656,17200

23 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

18 378,92500

24 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью По-
левского городского округа» на 2015-2017 годы»

9 277,24700

25 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно
коммунального хозяйства и повышение энерге
тической эффективности в Полевском город
ском округе на 20152017 годы»

122 955,40166

26 0710000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

3 427,92700

27 0720000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетическо-
го комплекса Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

67 500,84000

28 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности экономики Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

1 340,28900

29 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обе-
спечение чистоты и порядка на территории Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

27 111,49289

30 0760000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

23 574,85277

31 0800000 Муниципальная программа Полевского город
ского округа «Управление муниципальными фи
нансами Полевского городского округа на 2015
2017 годы»

11 248,19200

32 0810000 Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом»

34,37000

33 0820000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы Полевского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

11 213,82200

34 0900000 Муниципальная программа «Развитие физиче
ской культуры и спорта в Полевском городском 
округе на 20152017 годы»

29 970,26400

35 0910000 Подпрограмма «Дополнительное образование в 
сфере физкультуры и спорта Полевского городско-
го округа»

18 023,52400

36 0920000 Подпрограмма «Создание условий для разви-
тия физкультуры и спорта в Полевском городском 
округе»

11 946,74000

37 1000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищ
ных условий граждан, проживающих на терри
тории Полевского городского округа» до 2020 
года

9 526,74400

38 1010000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Полевского городского округа 
до 2020 года»

7 344,00000

39 1020000 Подпрограмма «Обеспечение доступным жильем 
граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов на 
территории Полевского городского округа до 2020 
года»

2 182,74400

40 1100000 Муниципальная программа «Социальная под
держка граждан Полевского городского округа 
на 20152017 годы»

162 959,67600

41 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

161 929,97800

42 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально - значи-
мых заболеваний на территории Полевского город-
ского округа

1 029,69800

43 1200000 Муниципальная программа «Развитие дорожно
го хозяйства на территории Полевского город
ского округа на 20152017 годы»

37 487,88500

44 1210000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах Полевского городского округа»

35 764,05100

45 1220000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Полевского городско-
го округа»

1 723,83400

46 1300000 Муниципальная программа «Осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнедея
тельности на территории Полевского городско
го округа» на 20152017 годы

16 206,52600

47 1310000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите на-
селения и территории Полевского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций различного характера» 
на 2015-2017 годы

7 227,77000

48 1320000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на период 2015-2017 годов»

1 866,70500

49 1330000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

73,86700
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50 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

140,00000

51 1350000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования 
системы вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» на территории Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

6 898,18400

Всего 1 686 593,24519

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

25.06.2015 № 328

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 11.06.2015 № 3286, 
на основании части 2.1 статья 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 6 По-
рядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципаль-
ного имущества Полевского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденный ре-
шением Думы Полевского городского округа от 30.12.2008 № 725, руководствуясь ста-
тьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества Полевского город-

ского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Думы Полевского 
городского округа от 25.02.2009 № 742 (в редакции решения Думы Полевского город-
ского округа от 28.05.2015 № 322), исключив следующую строку:

151 283-08 
17.03.08

ООО «Спецмон-
тажконструкция»

ул. М. Горь-
кого, 1

ул. К. 
Маркса, 1а

39,0 с 17.03.2008 
до 15.03.2009

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа - А.В. Ко-

валеву, в орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа (Е.В. Дорогина), МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. 
Рыбчак) для опубликования.

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

Председатель Думы
Полевского городского округа

О.С. Егоров

Глава
Полевского городского округа

А.В. Ковалев

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

25.06.2015 № 329

О внесении изменений в решение Думы Полевского 
городского округа от 24.10.2013 № 18 «О передаче 

нежилого помещения по адресу: город Полевской, улица 
Бажова, 2, в собственность Свердловской области»

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 16.06.2015 № 3355, 
в соответствии с кадастровым паспортом нежилого помещения, расположенного по 
адресу: город Полевской, ул. Бажова, 2, руководствуясь статьёй 25 Устава Полевско-
го городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 24.10.2013 № 18 «О 

передаче нежилого помещения по адресу: город Полевской, улица Бажова, 2, в соб-
ственность Свердловской области» следующее изменение:

1.1. в пункте 1 слова «площадью 116,0 кв.м.» заменить словами «площадью 115,1 
кв.м.».

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

ном сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ко-
валеву, в орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа (Е.В. Дорогина), МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. 
Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по эконо-
мике и бюджету (О.В. Маларщиков).

Председатель Думы
Полевского городского округа

О.С. Егоров

Глава
Полевского городского округа

А.В. Ковалев

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

25.06.2015 № 330

О протесте прокурора города Полевского на Положение о 
порядке распространения наружной рекламы на территории 

Полевского городского округа, утвержденное решением 
Думы Полевского городского округа от 14.05.2015 № 304

Рассмотрев протест прокурора города Полевского от 28.05.2015 № 02-01\5-15\1, ру-
ководствуясь Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Протест прокурора города Полевского от 28.05.2015 № 02-01\5-15\1 – удовлет-

ворить частично (обоснование прилагается).
2. Внести в Положение о порядке распространения наружной рекламы на терри-

тории Полевского городского округа, утвержденное решением Думы Полевского город-
ского округа от 14.05.2015 № 304 (далее – Положение), следующее изменение:

2.1 пункт 3.6. Положения изложить в новой редакции:
«3.6. При выявлении рекламных конструкций, установленных без разрешения, а 

также установленных и эксплуатируемых с нарушением требований действующего за-
конодательства Российской Федерации, информация о данных фактах направляется 
органом местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа в орган, уполномоченный возбуждать дела об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.37. Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях в соответствии с главой 28 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.».

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать данное решение в общественно – политической газете «Диалог» 

и разместить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковале-
ву, в прокуратуру города Полевского (Л.А. Сопочкин), МБУ «Редакция газеты «Диалог» 
(Е.А. Рыбчак) для опубликования.

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

Председатель Думы
Полевского городского округа

О.С. Егоров

Глава
Полевского городского округа

А.В. Ковалев

Приложение
к решению Думы Полевского городского округа

от 25.06.2015 № 330

Обоснование частичного отказа в удовлетворении протеста 
прокурора города Полевского от 28.05.2015 № 02-01\5-15\1

Прокурором города Полевского, в ходе надзорной деятельности, принесён протест 
на Положение о порядке распространения наружной рекламы на территории Полев-
ского городского округа, утвержденное решением Думы Полевского городского округа 
от 14.05.2015 № 304 (далее по тексту – Положение).

Прокурор города Полевского требует преамбулу решения Думы Полевского город-
ского округа от 14.05.2015 № 304 и текст Положения дополнить ссылкой на Федераль-
ный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

По мнению прокурора, деятельность Управления муниципальным имуществом По-
левского городского округа, связанная с организацией и проведением проверок юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей при реализации полномочий в сфере 
распространения наружной рекламы, является муниципальным контролем. Следо-
вательно, к таким правоотношениям применяются нормы Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

В указанной части требования прокурора нельзя признать обоснованными.
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель приносит про-
тест на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые 
издали этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, 
либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации.

В свою очередь, отсутствие в преамбуле и тексте Положения обязательной отсы-
лочной нормы на Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» не может свидетельствовать о при-
нятии Думой противоречащего закону правового акта.

В соответствии с пунктом 26.1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 27 статьи 6 Устава Полевского городского округа к вопросам 
местного значения городского округа отнесен вопрос – «утверждение схемы размеще-
ния рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 
на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным за-
коном «О рекламе».

Исполнение указанного вопроса местного значения Уставом возложено на орган 
местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа (пункт 12 части 4 статьи 40 Устава Полевского городского округа).

Закон, Устав Полевского городского округа, не наделяет органы местного самоу-
правления городского округа полномочием по осуществлению муниципального контро-
ля в сфере рекламы, организацией и проведением проверок юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля в сфере 
рекламы.

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» предусмотрен такой вид государственного над-
зора, как государственный надзор в сфере рекламы (пункт 8 части 4 статьи 1 Закона).

Продолжение на стр. 28
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В соответствии пунктами 3, 7 Положения о государственном надзоре в области 
рекламы, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.12.2012 № 1346 государственный надзор осуществляется Федеральной антимоно-
польной службой и ее территориальными органами.

В силу части 2 статьи 35.1. Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-
ме» к отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора, организа-
цией и проведением проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом 
особенностей организации и проведения проверок, установленных частями 3 - 6 на-
стоящей статьи.

Принимая во внимание, что Федеральные законы от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре-
кламе», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» не содержат обязательного условия (требования) о применении 
положения Федерального закона № 294-ФЗ к отношениям, связанным с осуществлени-
ем муниципального контроля в сфере рекламы, соответствующая норма не была за-
креплена в Положении.

Учитывая вышеизложенное, в удовлетворении протеста прокурора в части допол-
нения преамбулы решения Думы Полевского городского округа от 14.05.2015 № 304 и 
текста Положения отсылочной нормой на Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» - отказать.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении торгов

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО в соответствии статьи 17.1 Фе-
дерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, сообщает о проведении торгов(в форме аукциона) на 
право заключения договора аренды объекта муниципального нежилого фонда, находя-
щегося в муниципальной собственности Полевского городского округа.

I. Общие положения и сведения о предмете торгов.
1. Организатор торгов – ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО по 

адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, 3 этаж, кабинет № 35; Адрес 
электронной почты организатора аукциона: e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru контакт-
ные телефоны: (343)50-5-32-06; 4-03-74. Начальник Дорогина Евгения Викторовна.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о размере ежемесячной арендной платы.

3. Основание проведения торгов – приказ начальника органа местного самоу-
правление Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 
от «13» марта 2015 № 20 «О проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды объекта муниципального нежилого фонда, находящегося в муници-
пальной собственности Полевского городского округа, расположенного в подвальном 
помещении жилого здания по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул. Комму-
нистическая, 7 (нежилое помещение по поэтажному плану подвального помещения 
№№ 19-29, общей площадью 157,1 кв.м.)»

4. Предмет торгов (Лот № 1) Право заключения договора аренды сроком на 5 лет. 
Нежилое подвальное помещение №№ 19-29 расположенное по поэтажному плану под-
вального помещения жилого дома (литера А), общей площадью 157,1 кв.м. по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Коммунистическая, дом 7. Целевое 
назначение нежилого помещения – под торговлю, офис, под сферу бытовых услуг, 
склад(продуктовый). Описание и технические характеристики: вход в помещение от-
дельный с торца здания и со стороны подъезда жилого дома, имеется – центральное 
отопление, горячее, холодное водоснабжение, санузел, электроснабжение, полы - бе-
тонные, внутренняя отделка стен – известковая окраска, отделка потолков – известко-
вая окраска.

5. Участники аукциона - Участниками аукциона могут являться только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частя-
ми 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренного За-
коном № 209-ФЗ.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 21 июля 2015 года по 11 авгу
ста 2015 годадо 1000 часов включительно, в рабочие дни с 09-00 час. до 12-00 час. 
и с 13-00 час. до 16-00 час. по местному времени по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, улица Ленина, дом 2, каб. № 32.

7. Дата определения участников аукциона (день рассмотрения заявок) - Начало 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 11.08.2015 в 10 часов 00 минут. Окончание 
рассмотрения заявок на участие в аукционе – 17.08.2015 в 14 часов 00 минут по адресу 
организатора торгов.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 20 августа 2015 года в 1400 час. 
улица Ленина, дом 2, каб. 33, время местное.

9. Начальный размер ежемесячной арендной платы – 45 559 (Сорок пять 
тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 00 коп., без учета НДС и коммунальных 
платежей.

Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы 
(«Шаг аукциона») 5% – 2 277(Две тысячи двести семьдесят семь) рублей 95 коп.

Задаток 20% от начальной ежемесячной арендной платы – 9 111 (Девять тысяч 
сто одиннадцать) рублей 80 коп.

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управление муниципальным имуще-
ством ПГО по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Расчётный счёт : 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург,
Кор/счет: 30101810800000000756 БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО 

л\счет № 05902230970) Задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды объекта муниципального нежилого фонда, без НДС (дата проведе-
ния аукциона).

Задаток должен поступить не позднее 10 августа 2015 года.
10. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведе-

ния аукциона: - 07 августа 2015 года.
11. Место и срок предоставления аукционной документации:
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукцио-

на организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию. Заявле-
ния подаются по адресу Организатора аукциона. За получение аукционной документа-
ции на бумажном носителе плата не взимается.

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов аукционной комиссии и 
иная аналогичная информация о ней: Свердловская область, город Полевской улица 
Ленина, дом 2, каб. № 32, 3 этаж, ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО. 
Приемная тел. 5-32-06, 4-03-74. Документация об аукционе размещена на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, на официаль-
ном сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО www umi-pgo.ru.

12. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Диалог»,
размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http// 

torgi.gov.ru /, на официальном сайте ОМС Управление муниципальным имуществом 
ПГО www umi-pgo.ru.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении торгов

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО в соответствии статьи 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским 
кодексом Российской Федерации, сообщает о проведении торгов(в форме аукциона) 
на право заключения договора аренды объекта муниципального нежилого фонда, на-
ходящегося в муниципальной собственности Полевского городского округа.

I. Общие положения и сведения о предмете торгов.
1. Организатор торгов – ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО по 

адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, 3 этаж, кабинет № 35; Адрес 
электронной почты организатора аукциона: e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru контакт-
ные телефоны: (343)50-5-32-06; 4-03-74. Начальник Дорогина Евгения Викторовна.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о размере ежемесячной арендной платы.

3. Основание проведения торгов – приказ начальника органа местного само-
управление Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 
от «09» июля 2015 № 100 «О проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды объекта муниципального нежилого фонда, находящегося в муни-
ципальной собственности Полевского городского округа, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г.Полевской, ул. Победы, 10 (нежилое помещение №№ 1-14 по 
поэтажному плану первого этажа, общей площадью 168,2 кв.м.)»

4. Предмет торгов (Лот № 1) Право заключения договора аренды сроком на 5 
лет. Нежилое помещение №№ 1-14 (по поэтажному плану первого этажа) общей пло-
щадью 168,2 кв.м., расположенное в отдельно-стоящем жилом здании (литера А), по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Победы, дом 10. Целевое 
назначение нежилого помещения – под торговлю, кафе, офис, под сферу бытовых 
услуг. Описание и технические характеристики: Год постройки здания 1956, вход в по-
мещение отдельный по центру здания и со стороны подъезда жилого дома, наруж-
ные стены (материал) –шлакоблочные, перегородки(материал) – дощатые двойные, 
перекрытия(материал) – деревянное отепленное, имеется центральное - отопление, 
горячее, холодное водоснабжение, канализация, электроснабжение(тип проводки) – 
проводка скрытая, полы - бетонные, внутренняя отделка стен – штукатурка, покраска, 
побелка, отделка потолков – известковая окраска. Высота помещений по вн.обмеру 
H- 3,50.

5. Участники аукциона - Участниками аукциона могут являться только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частя-
ми 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренного За-
коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 21 июля 2015 года по 11 авгу
ста 2015 годадо 1000 часов включительно, в рабочие дни с 09-00 часов до 12-00 
часов и с 13-00 часов до 16-00 часов по местному времени по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, каб. № 32.

7. Дата определения участников аукциона (день рассмотрения заявок) - Начало 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 11.08.2015 в 10 часов 00 минут. Оконча-
ние рассмотрения заявок на участие в аукционе – 17.08.2015 в 14 часов 00 минут по 
адресу организатора торгов.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 20 августа 2015 года в 1430 
час. улица Ленина, дом 2, каб. 33, время местное.

9. Начальный размер ежемесячной арендной платы – 48 610 (Сорок восемь 
тысяч шестьсот десять) рублей 00 коп., без учета НДС и коммунальных плате
жей.

Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы 
(«Шаг аукциона») 5% – 2 430,50(Две тысячи четыреста тридцать) рублей 50 коп.

Задаток 20% от начальной ежемесячной арендной платы – 9 722,00 (Девять 
тысяч семьсот двадцать два) рубля 00 коп.

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управление муниципальным имуще-
ством ПГО по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского 
округа

ИНН 6626021174 КПП 662601001
Расчётный счёт : 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург,
Кор/счет: 30101810800000000756 БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО 

л\счет № 05902230970) Задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды объекта муниципального нежилого фонда, без НДС (дата проведе-
ния аукциона).

Задаток должен поступить не позднее 10 августа 2015 года.
10. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведе-

ния аукциона: - 07 августа 2015 года.
11. Место и срок предоставления аукционной документации:
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукци-

она организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию. За-
явления подаются по адресу Организатора аукциона. За получение аукционной доку-
ментации на бумажном носителе плата не взимается.

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов аукционной комиссии и 
иная аналогичная информация о ней: Свердловская область, город Полевской улица 
Ленина, дом 2, каб. № 32, 3 этаж, ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО. 
Приемная тел. 5-32-06, 4-03-74. Документация об аукционе размещена на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, на официаль-
ном сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО www umi-pgo.ru.

12. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Диалог»,
размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: 

http// torgi.gov.ru /, на официальном сайте ОМС Управление муниципальнымимуще-
ством ПГО www umi-pgo.ru.
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Продолжение на стр. 30

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 30.06.2015 № 1300 «Об 
утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Школьная, 7, поме-
щения 31-38».

2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение, располо-
женное по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица 
Школьная, 7, помещения 31-38, общей площадью 86,7 кв.м.

Год постройки здания – 1985. Конструктивные элементы здания: наружные стены 
– шлакоблок; перегородки — кирпич; перекрытия – железобетонные плиты; полы - бе-
тонные. Санитарно - технические и электрические устройства: отопление — от мест-
ной котельной, водоснабжение, канализация и горячее водоснабжение – централизо-
ванное; электроснабжение — проводка скрытая.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 1 256 000 (один миллион двести пятьдесят шесть 

тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель 

перечисляет денежные средства на счет Продавца в течение 10 дней с момента под-
писания договора купли-продажи по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным 
имуществом ПГО) № 40101810500000010010 БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской области г. Екатеринбург, Код дохода бюджетной классификации 
(КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. Назначение платежа «Доходы от 
реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов».

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты 
счетов:

Задаток за участие в аукционе 10 % от начальной цены – 125 600 (сто двадцать 
пять тысяч шестьсот) рублей.

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуще-
ством ПГО по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского 
округа

ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет 

№ 05902230970) задаток для участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения 
аукциона).

Задаток должен поступить не позднее 17 августа 2015 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочее время с 18 июля 2015 года 

до 17 августа 2015 года по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 33, те-
лефон (34350) 4-04-96.

9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообще-

нию о продаже муниципального имущества);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенные печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один их которых остается у 
продавца, другой – у претендента.

10. Срок заключения договора куплипродажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается не ранее 10 рабочих 

дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли

продажи:
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической докумен-

тацией, с условиями договора купли-продажи в рабочие дни с 18 июля 2015 года до 
17 августа 2015 года с 9 часов до 16 часов по адресу приема заявок.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридиче
ских лиц в приватизации имущества: нет

13. Порядок определения победителей:
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками 

аукциона) производится 21 августа 2015 года в 14.30 часов.
Аукцион состоится 09 сентября 2015 года, начало в 11.00 часов по адресу: город 

Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Шаг аукциона 5% - 62 800 (шестьдесят две тысячи восемьсот) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наиболь-

шую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Приложение № 1 к информационному сообщению
о продаже муниципального имущества

Регистрационный номер ________ Орган местного самоуправления
 Управление муниципальным имуществом
Дата _________________________ Полевского городского округа

З А Я В К А
НА уЧАСТИЕ В АуКЦИОНЕ

от _______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижепод-
писавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести:
_________________________________________________________________________

(полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор 
купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подве-
дения итогов аукциона.

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего 
отказа от заключения договора купли-продажи либо невнесения в срок установленной 
суммы платежа, сумма внесенного нами задатка не возвращается и остается у продав-
ца.

4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка 
вместе с протоколом, подписанным комиссией по приватизации муниципального иму-
щества, будет считаться имеющими силу договора между нами.

5. Адрес участника аукциона:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется 
сумма возвращаемого задатка:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия 
составляет: ________________________________________________________ рублей,

(сумма цифрами и прописью)

что составляет ____________ процентов от общей суммы уставного капитала.

Подпись уполномоченного лица:
за _______________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
_________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ____________________________ подпись ______________________________
 
Дата ___________________    МП

Принято: _________________________________________________________________
(заполняется продавцом)

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 30.06.2015 № 1301 «Об 
утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Нахимова, 15».

2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение (№№ 24-30, 
33-41 по поэтажному плану 1 этажа), расположенное по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, улица Нахимова, 15, общей площадью 196,3 кв.м.

Год постройки здания – 1966. Конструктивные элементы здания: фундамент — бе-
тонный ленточный; наружные стены – шлакоблочные; перегородки — кирпичные, доща-
тые; перекрытия – железобетонные плиты. Санитарно - технические и электрические 
устройства: отопление - центральное, водоснабжение и канализация – централизован-
ное; электроснабжение — проводка скрытая.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 3 563 000 (три миллиона пятьсот шестьдесят три 

тысячи) рублей, в том числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель пе-

речисляет денежные средства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписа-
ния договора купли-продажи по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным иму-
ществом ПГО) № 40101810500000010010 БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области г. Екатеринбург, Код дохода бюджетной классификации (КБК) 
902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. Назначение платежа «Доходы от реали-
зации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов».

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты 
счетов:

Задаток за участие в аукционе 10 % от начальной цены – 356 300 (триста пятьдесят 
шесть тысяч триста) рублей.

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуще-
ством ПГО по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 

05902230970) задаток для участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аук-
циона).
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Задаток должен поступить не позднее 17 августа 2015 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочее время с 18 июля 2015 года 

до 17 августа 2015 года по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 33, те-
лефон (34350) 4-04-96.

9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению 

о продаже муниципального имущества);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенные печатью юриди-
ческого лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представ-
ляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается опись. Заявка 
и такая опись составляются в двух экземплярах, один их которых остается у продавца, 
другой – у претендента.

10. Срок заключения договора куплипродажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается не ранее 10 рабочих 

дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли

продажи:
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической докумен-

тацией, с условиями договора купли-продажи в рабочие дни с 18 июля 2015 года до 17 
августа 2015 года с 9 часов до 16 часов по адресу приема заявок.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации имущества: нет

13. Порядок определения победителей:
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками 

аукциона) производится 21 августа 2015 года в 13.30 часов.
Аукцион состоится 07 сентября 2015 года, начало в 11.00 часов по адресу: город 

Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Шаг аукциона 5% - 178 150 (сто семьдесят восемь тысяч сто пятьдесят) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наиболь-

шую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Приложение № 1 к информационному сообщению
о продаже муниципального имущества

Регистрационный номер ________ Орган местного самоуправления
 Управление муниципальным имуществом
Дата _________________________ Полевского городского округа

З А Я В К А
НА уЧАСТИЕ В АуКЦИОНЕ

от _______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижепод-
писавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести:
_________________________________________________________________________

(полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор 
купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подве-
дения итогов аукциона.

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего 
отказа от заключения договора купли-продажи либо невнесения в срок установленной 
суммы платежа, сумма внесенного нами задатка не возвращается и остается у продав-
ца.

4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка 
вместе с протоколом, подписанным комиссией по приватизации муниципального иму-
щества, будет считаться имеющими силу договора между нами.

5. Адрес участника аукциона:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется 
сумма возвращаемого задатка:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия 
составляет: ________________________________________________________ рублей,

(сумма цифрами и прописью)

что составляет ____________ процентов от общей суммы уставного капитала.

Подпись уполномоченного лица:
за _______________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
_________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ____________________________ подпись ______________________________
 
Дата ___________________    МП

Принято: _________________________________________________________________
(заполняется продавцом)

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 01.07.2015 № 1321 «Об ут-
верждении условий приватизации сооружения овощехранилища и земельного участка, 
расположенных по адресу: Свердловская область, город Полевской, поселок Зюзель-
ский, улица 4 Пятилетки, 1а».

2. Наименование и характеристика имущества:
- сооружение овощехранилища (литера А), общей площадью 41,6 кв.м., расположен-

ного по адресу: Свердловская область, город Полевской, поселок Зюзельский, улица 4 
Пятилетки, 1а. Год постройки — 1970. Конструктивные элементы по проекту: фунда-
мент – бутовый, ленточный; стены – шлакоблок; чердачные перекрытия – железобетон-
ные плиты, крыша – рубероид; полы – бетонные; проемы дверные – металлические, до-
щатые. Санитарные и электротехнические устройства: электроосвещение – проводки.

- земельный участок площадью 249 кв.м., кадастровый номер 66:59:0207003:244, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под ово-
щехранилищем. Местоположение земельного участка: Свердловская область, город По-
левской, поселок Зюзельский, улица 4 Пятилетки, 1а.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 200 000 (двести тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель пе-

речисляет денежные средства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписа-
ния договора купли-продажи по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным иму-
ществом ПГО) № 40101810500000010010 БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области г. Екатеринбург, Код дохода бюджетной классификации (КБК) 
902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. Назначение платежа «Доходы от реали-
зации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов».

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты 
счетов:

Задаток за участие в аукционе 10 % от начальной цены – 20 000 (двадцать тысяч) 
рублей.

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуще-
ством ПГО по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 

05902230970) задаток для участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аук-
циона).

Задаток должен поступить не позднее 17 августа 2015 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочее время с 18 июля 2015 года 
до 17 августа 2015 года по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 33, те-
лефон (34350) 4-04-96.

9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению 

о продаже муниципального имущества);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенные печатью юриди-
ческого лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представ-
ляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается опись. Заявка 
и такая опись составляются в двух экземплярах, один их которых остается у продавца, 
другой – у претендента.

10. Срок заключения договора куплипродажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается не ранее 10 рабочих 

дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли

продажи:
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической докумен-

тацией, с условиями договора купли-продажи в рабочие дни с 18 июля 2015 года до 17 
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августа 2015 года с 9 часов до 16 часов по адресу приема заявок.
12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 

лиц в приватизации имущества: нет
13. Порядок определения победителей:
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками 

аукциона) производится 21 августа 2015 года в 15.30 часов.
Аукцион состоится 11 сентября 2015 года, начало в 11.00 часов по адресу: город 

Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Шаг аукциона 5% - 10 000 (десять тысяч) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наиболь-

шую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Приложение № 1 к информационному сообщению
о продаже муниципального имущества

Регистрационный номер ________ Орган местного самоуправления
 Управление муниципальным имуществом
Дата _________________________ Полевского городского округа

З А Я В К А
НА уЧАСТИЕ В АуКЦИОНЕ

от _______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижепод-
писавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести:
_________________________________________________________________________

(полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор 
купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подве-
дения итогов аукциона.

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего 
отказа от заключения договора купли-продажи либо невнесения в срок установленной 
суммы платежа, сумма внесенного нами задатка не возвращается и остается у продав-
ца.

4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка 
вместе с протоколом, подписанным комиссией по приватизации муниципального иму-
щества, будет считаться имеющими силу договора между нами.

5. Адрес участника аукциона:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется 
сумма возвращаемого задатка:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия 
составляет: ________________________________________________________ рублей,

(сумма цифрами и прописью)

что составляет ____________ процентов от общей суммы уставного капитала.

Подпись уполномоченного лица:
за _______________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
_________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ____________________________ подпись ______________________________
 
Дата ___________________    МП

Принято: _________________________________________________________________
(заполняется продавцом)

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имуще-
ства

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 30.06.2015 № 1299 «Об 
утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Розы Люксембург, 69, помещение № 
10».

2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение, располо-
женное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Розы Люксембург, 
69, помещение № 10, общей площадью 182,6 кв.м.

Год постройки здания – 1963. Конструктивные элементы здания: наружные стены – 
крупные легкобетонные блоки; перегородки — шлакоалебастровые; перекрытия – же-
лезобетонные плиты; полы — бетонные; проемы дверные — щитовые, металлические; 
отделка стен – известковая окраска; отделка потолков - известковая окраска. Санитар-
но - технические и электрические устройства: отопление - центральное, электроснаб-
жение — проводка скрытая.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 2 357 000 (два миллиона триста пятьдесят семь 

тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель пе-

речисляет денежные средства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписа-
ния договора купли-продажи по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным иму-
ществом ПГО) № 40101810500000010010 БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Свердловской области г. Екатеринбург, Код дохода бюджетной классификации (КБК) 
902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. Назначение платежа «Доходы от реали-
зации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов».

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты 
счетов:

Задаток за участие в аукционе 10 % от начальной цены – 235 700 (двести тридцать 
пять тысяч семьсот) рублей.

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуще-
ством ПГО по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет 

№ 05902230970) задаток для участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения 
аукциона).

Задаток должен поступить не позднее 17 августа 2015 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочее время с 18 июля 2015 года 

до 17 августа 2015 года по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 33, те-
лефон (34350) 4-04-96.

9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообще-

нию о продаже муниципального имущества);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенные печатью юриди-
ческого лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представ-
ляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один их которых остается у 
продавца, другой – у претендента.

10. Срок заключения договора куплипродажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается не ранее 10 рабочих 

дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли

продажи:
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической докумен-

тацией, с условиями договора купли-продажи в рабочие дни с 18 июля 2015 года до 
17 августа 2015 года с 9 часов до 16 часов по адресу приема заявок.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридиче
ских лиц в приватизации имущества: нет

13. Порядок определения победителей:
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками 

аукциона) производится 21 августа 2015 года в 14.00 часов.
Аукцион состоится 08 сентября 2015 года, начало в 11.00 часов по адресу: город 

Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Шаг аукциона 5% - 117 850 (сто семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наиболь-

шую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Приложение № 1 к информационному сообщению
о продаже муниципального имущества

Регистрационный номер ________ Орган местного самоуправления
 Управление муниципальным имуществом
Дата _________________________ Полевского городского округа

З А Я В К А
НА уЧАСТИЕ В АуКЦИОНЕ

от ______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О.  

физического лица подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, ниже-
подписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести:
_________________________________________________________________________

(полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор 
купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подве-
дения итогов аукциона.

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего 
отказа от заключения договора купли-продажи либо невнесения в срок установленной 
суммы платежа, сумма внесенного нами задатка не возвращается и остается у продав-
ца.
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4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка 
вместе с протоколом, подписанным комиссией по приватизации муниципального иму-
щества, будет считаться имеющими силу договора между нами.

5. Адрес участника аукциона:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется 
сумма возвращаемого задатка:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия 
составляет: ________________________________________________________ рублей,

(сумма цифрами и прописью)

что составляет ____________ процентов от общей суммы уставного капитала.

Подпись уполномоченного лица:
за _______________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
_________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ____________________________ подпись ______________________________
 
Дата ___________________    МП

Принято: _________________________________________________________________
(заполняется продавцом)

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 30.06.2015 № 1303 «Об 
утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, микрорайон Черемушки, 1».

2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение (№№ 27-38 
по поэтажному плану второго, третьего и четвертого этажей), расположенное в жилом 
доме по адресу: Свердловская область, город Полевской, микрорайон Черемушки, 1, 
общей площадью 656,1 кв.м.

Год постройки здания – 1962. Конструктивные элементы здания: наружные стены – 
крупные ж/бетонные блоки; перекрытия – железобетонные плиты; полы - железобетон-
ные плиты; проемы оконные – пластиковые; проемы дверные – металлические.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 10 371 000 (десять миллионов триста семьдесят одна 

тысяча) рублей, в том числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель пе-

речисляет денежные средства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписа-
ния договора купли-продажи по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным иму-
ществом ПГО) № 40101810500000010010 БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области г. Екатеринбург, Код дохода бюджетной классификации (КБК) 
902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. Назначение платежа «Доходы от реали-
зации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов».

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты 
счетов:

Задаток за участие в аукционе 10 % от начальной цены – 1 037 100 (один миллион 
тридцать семь тысяч сто) рублей.

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуще-
ством ПГО по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 

05902230970) задаток для участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аук-
циона).

Задаток должен поступить не позднее 17 августа 2015 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочее время с 18 июля 2015 года 

до 17 августа 2015 года по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 33, те-
лефон (34350) 4-04-96.

9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению 

о продаже муниципального имущества);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенные печатью юриди-
ческого лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 

этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представ-
ляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается опись. Заявка 
и такая опись составляются в двух экземплярах, один их которых остается у продавца, 
другой – у претендента.

10. Срок заключения договора куплипродажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается не ранее 10 рабочих 

дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли

продажи:
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической докумен-

тацией, с условиями договора купли-продажи в рабочие дни с 18 июля 2015 года до 17 
августа 2015 года с 9 часов до 16 часов по адресу приема заявок.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации имущества: нет

13. Порядок определения победителей:
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками 

аукциона) производится 21 августа 2015 года в 15.00 часов.
Аукцион состоится 10 сентября 2015 года, начало в 11.00 часов по адресу: город 

Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Шаг аукциона 5% - 518 550 (пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наиболь-

шую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Приложение № 1 к информационному сообщению
о продаже муниципального имущества

Регистрационный номер ________ Орган местного самоуправления
 Управление муниципальным имуществом
Дата _________________________ Полевского городского округа

З А Я В К А
НА уЧАСТИЕ В АуКЦИОНЕ

от _______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижепод-
писавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести:
_________________________________________________________________________

(полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор 
купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подве-
дения итогов аукциона.

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего 
отказа от заключения договора купли-продажи либо невнесения в срок установленной 
суммы платежа, сумма внесенного нами задатка не возвращается и остается у продав-
ца.

4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка 
вместе с протоколом, подписанным комиссией по приватизации муниципального иму-
щества, будет считаться имеющими силу договора между нами.

5. Адрес участника аукциона:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется 
сумма возвращаемого задатка:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия 
составляет: ________________________________________________________ рублей,

(сумма цифрами и прописью)

что составляет ____________ процентов от общей суммы уставного капитала.

Подпись уполномоченного лица:
за _______________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
_________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ____________________________ подпись ______________________________
 
Дата ___________________    МП

Принято: _________________________________________________________________
(заполняется продавцом)


