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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения публичных слушаний от 10.09.2015 по обсуждению пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка на территории Полевского городского округа по следующим адресам: Сверд-
ловская область, город Полевской, СНТ «Малахит», улица 1, участок 1а, Свердлов-
ская область, город Полевской, в районе пересечения улицы Ленина и переулка Ста-
леваров.

На публичных слушаниях присутствовало 10 человек.
Участники публичных слушаний обсудили вынесенные вопросы, ознакомились с 

материалами дела. Дополнений и предложений не прозвучало.
По итогам проведения публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Полевского городского округа
1) предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка на территории Полевского городского округа – магазины, по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, СНТ «Малахит», улица 1, участок 1а.

Проголосовало 10 человек:
За – «10»
Против – «0»;
Воздержалось – «0»;
По результатам голосования данное предложение принято «единогласно»;
2) предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка на территории Полевского городского округа – магазины товаров первой 
необходимости торговой площадью  менее 100 кв.м., по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, в районе пересечения улицы Ленина и переулка Сталеваров.

Проголосовало 10 человек:
За – «10»
Против – «0»;
Воздержалось – «0»;
По результатам голосования данное предложение принято «единогласно.

Председательствующий                                                                              Н.А. Юсупова 
Секретарь                                                                                                     Ю.А. Тукмачева 

ГЛАВА 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Постановлением Правительства Свердловской области от 07.06.2011 № 693-ПП 
«Об установлении границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно – бытового водоснабжения, расположенных в бассейне реки Чусовой на 
территории Свердловской области» установлены границы зон санитарной охраны ис-
точников питьевого водоснабжения, расположенных в бассейне реки Чусовой на тер-
ритории Свердловской области:

- Водохранилище на реке Чусовой (водозабор города Полевского) и река Чусовая 
- с учетом переброски воды из Нязепетровского водохранилища:

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

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

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

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

Косой Брод.
- Река Чусовая (водозабор города Дегтярска).
Первый пояс - вверх и вниз по течению 200 метров от водозабора. По прилегающе-

му к водозабору берегу - 100 метров по линии уреза воды при летне-осенней межени. 
В направлении, противоположном от водозабора берегу, - вся акватория и противопо-
ложный берег шириной 100 метров от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Второй пояс - вверх по течению реки Чусовой, включая Верхне-Макаровское водо-
хранилище до места впадения реки Курганка, вниз по течению - 250 метров от водо-
забора. Боковые границы второго пояса - 750 метров от уреза воды по обе стороны 
(левый и правый берег) при летне-осенней межени.

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

В границы второго и третьего поясов частично попадает с. Курганово.
А также установлен режим зон санитарной охраны источников питьевого и хозяй-

ственно – бытового водоснабжения, расположенных в бассейне реки Чусовой на тер-
ритории Свердловской области.

На территории первого пояса зон санитарной охраны поверхностного источника 
водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

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

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, 
не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расши-
рению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 
назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, 
применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в 

ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные 
станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон сани-
тарной охраны, с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

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

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными зна-
ками.

Мероприятия по второму и третьему поясам зон санитарной охраны:
1) регулирование отведения территории для нового строительства жилых, про-

мышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений тех-
нологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности за-
грязнения сточными водами источника водоснабжения;

2) не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснаб-
жения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране по-
верхностных вод;

3) все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах 
акватории зон санитарной охраны, допускаются по согласованию с центром государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологи-
ческими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

4) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допу-
скается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-
эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической 
службы Российской Федерации.

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

1) запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимика-
тов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 
объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

2) не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, 
полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птице-
водческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного 
загрязнения подземных вод;

3) не допускается применение удобрений и ядохимикатов;
4) осуществляются мероприятия по санитарному благоустройству территории на-

селенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водо-
непроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока);

5) не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также за-
крепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосеч-
ного фонда долгосрочного пользования, допускаются только рубки ухода и санитар-
ные рубки леса;

6) запрещается расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое ис-
пользование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной 
полосы шириной не менее 500 метров, которое может привести к ухудшению качества 
или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

7) в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промыш-
ленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в ко-
торых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарны-
ми правилами гигиенические нормативы качества воды.

Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса зон санитар-
ной охраны для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в уста-
новленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране по-
верхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объ-
ектов.

 
ГЛАВА 

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.08.2015  №  1594

О назначении публичных слушаний 
по обсуждению предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 

на территории Полевского городского округа по следующим адресам: 
Свердловская область, город Полевской, улица Майская, дом 13;

Свердловская область, город Полевской, улица Челюскинцев, дом 22

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы муниципального образования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 «Об ут-
верждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Полевском городском округе», статьями 28 и 32 Правил землепользования и застрой-
ки Полевского городского округа в новой редакции, утвержденных решением Думы По-
левского городского округа от 04.12.2012 № 602, постановлением Администрации По-
левского городского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на территории Полевского городского 
округа», в целях обеспечения участия населения Полевского городского округа в ре-
шении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на территории Полевского городского округа по 
следующим адресам:

Свердловская область, город Полевской, улица Майская, дом 13;
Свердловская область, город Полевской, улица Челюскинцев, дом 22.

Продолжение на стр. 2
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2. Провести публичные слушания 01 октября 2015 года в 17.00 часов по адресу: 
город Полевской, улица Свердлова, 19 (Администрация Полевского городского округа).

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского город-
ского округа (Шевченко Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публич-
ные слушания, по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел ар-
хитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа), в 
период с 21 по 30 сентября 2015 года в приемные дни: понедельник – с 8.00 до 18.00 
часов, среда с 8.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в 
публичных слушаниях с правом выступления, предложений и рекомендаций по вы-
носимому на публичные слушания вопросу с 8.00 часов 21 сентября 2015 года до 
16.00 часов 01 октября 2015 года в приемные дни по адресу: город Полевской, улица 
Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации По-
левского городского округа);

3) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городско-
го округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не позднее 09 октября 2015 года.

4. Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа под-
готовить и направить Главе Полевского городского округа рекомендации по результа-
там проведения публичных слушаний не позднее 10 дней после их проведения.

5. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить 
на отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского 
округа (Шевченко Е.И.), исполнение организационно-технических функций во время 
проведения публичных слушаний – на контрольно-организационный отдел Админи-
страции Полевского городского округа (Изместьева И.В.). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации Полевского городского округа Коробейникова Д.П.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет»  
(http://polevsk.midural.ru) 18 сентября 2015 года.

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2015   № 1653

О назначении публичных слушаний  
по обсуждению предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
на территории Полевского городского округа по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, 
микрорайон Зеленый Бор-2, район жилого дома № 7

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы муниципального образования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 «Об ут-
верждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Полевском городском округе», статьями 28 и 31 Правил землепользования и застрой-
ки Полевского городского округа, утвержденных решением Думы Полевского город-
ского округа от 04.12.2012 № 602, постановлением Администрации Полевского город-
ского округа от 24.12.2014 № 688-ПА «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства на территории Полевского городского округа», в целях обеспечения уча-
стия населения Полевского городского округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка на территории Полев-
ского городского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, микро-
район Зеленый Бор-2, район жилого дома № 7.

2. Провести публичные слушания 01 октября 2015 года в 17.15 часов по адресу: 
город Полевской, улица Свердлова, 19 (Администрация Полевского городского округа).

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского город-
ского округа (Шевченко Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публич-
ные слушания, по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел ар-
хитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа), в 
период с 21 по 30 сентября 2015 года в приемные дни: понедельник – с 8.00 до 18.00 
часов, среда с 8.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в 
публичных слушаниях с правом выступления, предложений и рекомендаций по вы-
носимому на публичные слушания вопросу с 8.00 часов 21 сентября 2015 года до 
16.00 часов 01 октября 2015 года в приемные дни по адресу: город Полевской, улица 
Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации По-
левского городского округа);

3) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городско-
го округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не позднее 09 октября 2015 года.

4. Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа под-
готовить и направить Главе Полевского городского округа рекомендации по результа-
там проведения публичных слушаний не позднее 10 дней после их проведения.

5. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить 
на отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского 
округа (Шевченко Е.И.), исполнение организационно-технических функций во время 
проведения публичных слушаний – на контрольно-организационный отдел Админи-
страции Полевского городского округа (Изместьева И.В.). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации Полевского городского округа Коробейникова Д.П.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет»  
(http://polevsk.midural.ru) 18 сентября 2015 года.

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

   

 
    

ГЛАВА 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2015   № 1654

О назначении публичных слушаний  по обсуждению 
проекта планировки территории микрорайона 

Зеленый Бор-3 в городе Полевском

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Думы муниципального образования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 «Об ут-
верждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Полевском городском округе», статьями 28 и 30 Правил землепользования и застрой-
ки Полевского городского округа, утвержденных решением Думы Полевского городско-
го округа  от 04.12.2012 № 602, в целях обеспечения участия населения Полевского го-
родского округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки территории 

микрорайона Зеленый Бор-3 в городе Полевском,  выполненного ООО «НеоСтройИн-
дустрия» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания 13 октября 2015 года в 17.00 часов по адресу: 
город Полевской, улица Свердлова, 19 (здание Администрации Полевского городско-
го округа), зал заседаний.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского город-
ского округа (Шевченко Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публич-
ные слушания, по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет    № 6 (отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа),  в 
период с 21 сентября по 12 октября 2015 года  в  приемные дни: понедельник – с 8-00 
до 18-00 часов, среда – с 8-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в 
публичных слушаниях с правом выступления, предложений и рекомендаций по вы-
носимому на публичные слушания Проекту с 8-00 часов 21 сентября 2015 года до 
18-00 часов 12 октября 2015 года в приемные дни по адресу: город Полевской, улица 
Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации По-
левского городского округа);

3) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городско-
го округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не позднее 23 октября 2015 года. 

4. Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа под-
готовить и направить Главе Полевского городского округа рекомендации по результа-
там проведения публичных слушаний не позднее 7 дней после их проведения.

5. Возложить ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний 
на отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского 
округа (Шевченко Е.И.), исполнение организационно-технических функций во время 
проведения публичных слушаний – на контрольно-организационный отдел Админи-
страции Полевского городского округа (Изместьева И.В.).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации Полевского городского округа Коробейникова Д.П.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» 
(http://polevsk.midural.ru) не позднее 18 сентября 2015 года.

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2015   № 1672

О назначении публичных слушаний по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки

Полевского городского округа 

Рассмотрев обращения директора муниципального унитарного предприятия «Ком-
бинат бытового обслуживания «Полевчанка», индивидуального предпринимателя Па-
шинина Семена Владимировича, Ощепковой Татьяны Ильиничны, решения Комис-
сии по землепользованию и застройке Полевского городского округа от 24.07.2015 и 
28.08.2015 года, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 28, 29, 41, 42 Правил землепользования и застройки Полевско-
го городского округа в новой редакции, утвержденных решением Думы Полевского го-
родского округа от 04.12.2012 № 602, решением Думы муниципального образования 
«Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 «Об утверждении Положения «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Полевском городском округе», в целях 
обеспечения участия граждан в принятии решений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в Правила  землеполь-

зования и застройки Полевского городского округа в новой редакции, утвержденные 
решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012   № 602 (далее – Пра-
вила) и провести публичные слушания 19 ноября 2015 года в 17.00 часов по адресу: 
город Полевской, улица Свердлова, 19 (здание Администрации Полевского городско-
го округа), зал заседаний.

2. Рассмотреть внесение следующих изменений в статью 45.1 главы 13 раздела 
2 «Карта градостроительного зонирования территории Полевского городского округа 
г.Полевской»:

1) зону объектов здравоохранения и социальной защиты населения О-2 изменить 
на зону объектов общественного, делового, коммерческого, социального и комму-
нально-бытового назначения О1 относительно земельного участка с кадастровым но-
мером 66:59:0101019:5488, расположенного по адресу: г.Полевской, ул.Декабристов, 
24, в соответствии со схемой (приложение № 1);

2) зону объектов автомобильного транспорта Т1 изменить на зону объектов обще-
ственного, делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначе-
ния О1 относительно земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101015:122, 
в соответствии со схемой (приложение № 2);

3) зону парков, скверов, садов Р2 изменить на подзону Р4-О территория ограни-
ченного использования объектов отдыха, туризма, физкультуры и спорта, относитель-
но земельного участка, расположенного за домом 178 по ул.Жилина, в соответствии 
со схемой (приложение № 3).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» 
(http://polevsk.midural.ru) не позднее 18 сентября 2015 года.



318 сентября 2015 г. № 73 (1669)

Продолжение на стр. 4

4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского город-
ского округа (Шевченко Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публич-
ные слушания, осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для уча-
стия в публичных слушаниях с правом выступления, предложений и рекомендаций 
по выносимому на публичные слушания проекту, по адресу: город Полевской, улица 
Ленина, дом 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
Полевского городского округа) в период с 21 сентября 2015 года по 18 ноября 2015 
года в приемные дни: понедельник – с 08.00 до 18.00 часов, среда – с 08.00 до 17.00 
часов, обед с 12.00 до 13.00 часов;

2) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Диалог» 
и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в 
сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не позднее 27 ноября 2015 года.

5. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить 
на отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского 
округа (Шевченко Е.И.) и контрольно-организационный отдел Администрации Полев-
ского городского округа (Изместьева И.В.).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации Полевского городского округа Коробейникова Д.П.

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Полевского городского округа 
от 14.09.2015   № 1672

  – земельный участок с кадастровым номером 66:59:0101019:5488

Приложение № 2
к постановлению Главы 

Полевского городского округа 
от 14.09.2015   № 1672

 – земельный участок с кадастровым номером 66:59:0101015:122

Приложение № 3
к постановлению Главы 

Полевского городского округа 
от 14.09.2015   № 1672

   – земельный участок, расположенный за домом № 178 по улице Жилина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2015   № 427-ПА

 О готовности жилищного фонда, 
объектов социально-бытового назначения 

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

о начале отопительного сезона 2015-2016 годов на территории 
Полевского городского округа

Рассмотрев итоги подготовки жилищного фонда, объектов социально-бытового на-
значения и коммунального хозяйства Полевского городского округа к работе в осенне-
зимний период 2015-2016 годов и готовность к приемке тепловой энергии, в соответ-
ствии со статьей 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 06 мая 
2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», пунктом 4 части 1 статьи 
39 Устава Полевского городского округа Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать жилищный фонд, объекты социально-бытового назначения и комму-

нального хозяйства Полевского городского округа  готовыми к работе в осенне-зимний 
период 2015-2016 годов.

2. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Северский трубный 
завод», обществу с ограниченной ответственностью «Новая энергетика», открытому 
акционерному обществу «Полевская коммунальная компания», муниципальному уни-
тарному предприятию Полевского городского округа «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство «Полевское», осуществляющим на территории Полевского городского округа де-
ятельность по теплоснабжению жилищно-коммунального хозяйства и объектов соци-
альной сферы:

1) приступить к заполнению систем теплоснабжения до 15 сентября 2015 года;
2) начать подачу тепловой энергии в детские дошкольные учреждения, образова-

тельные учреждения, объекты здравоохранения и социально-бытового назначения, 
жилищный фонд, в том числе в жилищный фонд поселков и населенных пунктов По-
левского городского округа, с наступлением средней суточной температуры наружно-
го воздуха +8° и ниже в течение пяти суток;

3) начисления производить за фактически потребленные теплоэнергоресурсы с 
момента подключения объектов.

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

1) принять меры по ликвидации задолженности за потреблённые энергоресурсы; 
2) предоставить графики погашения задолженности за энергоресурсы, поставлен-

ные энергоснабжающими организациями; 
3) не допускать роста задолженности за тепловую энергию перед поставщиками.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на 

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2015   № 439-ПА

О проведении на территории Полевского городского округа
декады бега «Полевской бегущий» 

в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2015»

В соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской области от 07.09.2015 
№ 219-РГ «О подготовке и проведении массовых соревнований по легкой атлети-
ке «Всероссийский день бега «Кросс нации», посвященных празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в целях привлечения 
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детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового 
образа жизни среди населения Полевского городского округа, в соответствии с кален-
дарным планом проведения соревнований, утвержденным Главой Полевского город-
ского округа, Администрация Полевского городского округа    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Полевского городского округа с 16 сентября по 26 сен-

тября 2015 года декаду бега «Полевской бегущий» в рамках  Всероссийского дня бега 
«Кросс нации – 2015» (далее – декада бега) и 27 сентября 2015 года Всероссийский 
день бега «Кросс нации – 2015» в соответствии с положением о проведении, утверж-
денным Главой Полевского городского округа.

2. На территории Полевского городского округа определить местами старта Все-
российского дня бега «Кросс нации – 2015» 27 сентября 2015 года:

северная часть – площадь Ленина,
южная часть – парк культуры в районе муниципального казенного учреждения 

«Центр культуры и народного творчества».  
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Спортсооружения города Полев-

ского» (Зырянов Д.С.):
организовать и провести на территории Полевского городского округа декаду бега 

«Полевской бегущий» и финальные соревнования Всероссийского дня бега «Кросс 
нации – 2015»;

 в срок до 14 сентября 2015 года разработать план мероприятий по подготовке и 
проведению на территории Полевского городского округа декады бега «Полевской бе-
гущий» и финальных соревнований Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2015» и 
обеспечить его выполнение;

в срок до 28 сентября 2015 года подготовить отчет по итогам проведения декады 
бега «Полевской бегущий» и финальных соревнований Всероссийского дня бега 
«Кросс нации – 2015». 

4. Отделу по физкультуре и спорту Администрации Полевского городского округа 
(Кожанова С.Г.) осуществить контроль за подготовкой и проведением на территории 
Полевского городского округа декады бега «Полевской бегущий» и финальных сорев-
нований Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2015».

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех 
форм собственности, расположенных на территории Полевского городского округа, 
принять активное участие в декаде бега и Всероссийском дне бега «Кросс нации – 
2015» на территории Полевского городского округа. 

5. Начальнику органа местного самоуправления Управление образованием Полев-
ского городского округа Лихачевой А.А. обеспечить участие в декаде бега на террито-
рии Полевского городского округа работников и учащихся:

дошкольных образовательных учреждений, 
общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования детей.
6. Рекомендовать и.о. директора государственного автономного профессионально-

го образовательного учреждения Свердловской области «Полевской многопрофиль-
ный техникум им. В.И. Назарова» (Ухмыленко О.В.) и заведующему Полевским фили-
алом государственного автономного профессионального образовательного учрежде-
ния Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
Рогожиной Е.А. обеспечить участие в декаде бега и Всероссийском дне бега «Кросс 
нации – 2015» учащихся учреждений начального и среднего профессионального об-
разования, расположенных на территории Полевского городского округа.

7. Главам территориальных управлений сельских населенных пунктов Полевского 
городского округа Зубарь И.В., Семенову В.С., Гавриленко И.Б., Нуфер В.М., Штонден-
ко В.Н., Артемьевой Е.И. организовать на территории сельских населенных пунктов 
проведение декады бега в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2015». 

8. Рекомендовать ОМВД России по г.Полевскому (Рзаев И.А.):
1) оказать содействие в охране общественного порядка и общественной безо-

пасности во время проведения финальных соревнований Всероссийского дня бега 
«Кросс нации – 2015» 27 сентября 2015 года;

2) перекрыть движение транспортных средств во время проведения фи-
нального забега с 09.30 часов до 12.00 часов по маршруту площадь Ленина – 
ул.Коммунистическая – МБОУ «СОШ №14»;

3) принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения около терри-
торий, прилегающих к месту проведения финальных соревнований Всероссийского 
дня бега «Кросс нации – 2015» 27 сентября 2015 года;

4) обеспечить контроль за реализацией алкогольной продукции;
5) обеспечить исполнение законодательства о запрете потребления алкоголя (в 

том числе пива) во время и в местах проведения массовых мероприятий. 
9. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения Свердловской области «Полевская центральная городская больница» 
Алферову С.Ю. обеспечить медицинским обслуживанием финальные соревнования 
Всероссийский день бега «Кросс нации – 2015» 27 сентября 2015 года. 

10. Советнику Главы Полевского городского округа Трушковой Н.Н. организо-
вать информационное сопровождение декады бега и Всероссийского дня бега «Кросс 
нации – 2015» на территории Полевского городского округа.

11. Рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющим пассажирские 
перевозки: 

МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» (Сергеев Ю.А.), 
ИП Вотинцев С.В., 
ИП Шахмина А.М.,
ИП Краснов В.А.
изменить маршруты движения автобусов на период проведения финальных сорев-

нований Всероссийский день бега «Кросс нации – 2015» 27 сентября 2015 года с 09.30 
часов до 12.00 часов по согласованной схеме объездных маршрутов.

12. Директору муниципального казенного учреждения «Центр социально-комму-
нальных услуг»  Полевского городского округа  Захарову А.А.:

подготовить и согласовать с отделением ГИБДД ОМВД России по г.Полевскому 
схему объездных маршрутов на период проведения финальных соревнований Все-
российского дня бега «Кросс нации – 2015» 27 сентября 2015 года;

уведомить руководителей предприятий, осуществляющих пассажирские перевоз-
ки, о схеме объездных маршрутов в период проведения финальных соревнований 
Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2015» 27 сентября 2015 года.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации Полевского городского округа Уфимцеву О.М. 

14. 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

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка,  находящегося в государственной 

собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской,  село Полдневая, улица Советская, дом 1

Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа (далее Управление).

 Место нахождения Управления, тел.: Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, 
д. 2, каб. 36, 8 (34350) 53206, телефон для справок (34350) 71-7-97 .

Адрес официального сайта Управления в сети Интернет:  www.umi-pgo.ru.
Начальник Управления: Дорогина Е.В.
2. Уполномоченный орган: Глава Полевского городского округа (в соответствии с пун-

ктом 2 статьи 3.3 Федерального закона  от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерайии», статьей 34 Устава Полевского городского 
округа,  Глава Полевского городского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского 
городского округа от 15.07.2015 №1371 «О проведении  аукциона, открытого по форме 
подачи предложений о цене,   по составу участников, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской,  село Полдневая, улица Советская, дом 1»

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 23 октября 2015 года в 10.00 
часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, село Полдневая, улица Советская, дом 1 проводится в порядке, установленном 
статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В про-
токоле указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельно-

го участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем 

и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при 

наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участ-
ника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размера ежегодной 
арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Фе-
дерации http://torgi.gov.ru, на официальном сайте органа местного самоуправления Управ-
ление муниципальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru, на офи-
циальном сайте Администрации Полевского городского округа http://polevsk.midural.ru., в 
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. Не допускается заключение договора ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на указанных выше официальных сайтах.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет аренд-
ной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения догово-
ра, не возвращаются.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указан-
ные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 39.12 Земельного ко-
декса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

4. Предмет аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом 
номере земельного участка):

Земельный участок под строительство магазина.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Территориальная зона по градостроительной документации: Ж1 — зона застройки ин-

дивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа, а также в зоне санитар-
ной охраны поверхностного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения II пояса, со-
вмещенного с III поясом, и в водоохранной зоне, совмещенной с рыбоохранной зоной.

Кадастровый номер: 66:59:0211003:384.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, село Полдневая, улица Со-

ветская, дом 1.
Площадь земельного участка – 617 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование земельного участка:
1) в границах II пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабже-

ния р.Чусовая:
- не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, 

включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных 
вод, а также которые содержат возбудителей инфекционных заболеваний; содержат веще-
ства (или продукты их трансформации), для которых не установлены гигиенические пре-
дельно-допустимые концентрации или ориентировочный допустимый уровень, а также от-
сутствуют методы их определения; содержат чрезвычайно опасные вещества, для кото-
рых установлены нормативы с пометкой «отсутствие»; содержат загрязняющие вещества и 
микроорганизмы, превышающие гигиенические нормативы, установленные законодатель-
ством;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубителъные, в пределах аква-
тории зоны санитарной охраны допускаются по согласованию с центром государственного 
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санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расче-
тами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается 
при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской 
Федерации;

- запрещается размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов, 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, об-
условливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих, птицеводческих 
предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения под-
земных вод;

- не допускается применение удобрений и ядохимикатов;
- не допускается размещение объектов без оборудованной канализации, без устрой-

ства водонепроницаемых выгребов, без организации отвода ливневого стока;
- запрещается производить рубки леса главного пользования и реконструкции, а также 

закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного 
фонда долгосрочного пользования; допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

- запрещается расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использо-
вание водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы ши-
риной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению ко-
личества воды источника водоснабжения;

- запрещается в границах второго пояса зоны санитарной охраны водного объекта 
сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содер-
жание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные сани-
тарными правилами гигиенические нормативы качества воды;

- использование источников водоснабжения в пределах второго пояса зоны санитар-
ной охраны для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается только в 
установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране по-
верхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

- не допускается сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и во-
досборную территорию пульпу, снег, кубовые осадки, мусор и другие отходы, формирую-
щиеся на территории земельного участка;

- не допускается производить мойку автотранспортных средств и других механизмов в 
водных объектах и на их берегах, а также проводить работы, которые могут явиться источ-
ником загрязнения вод;

- проведение строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных 
ископаемых, прокладка коммуникаций, гидротехническое строительство и любые другие 
работы, включая реабилитационные, на водоемах и в зонах санитарной охраны допуска-
ются только при положительном заключении органов и учреждений государственной сани-
тарно-эпидемиологической службы;

2) в границах водоохраной зоны р.Чусовая запрещается :
-использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребле-

ния, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дороге в специально обо-
рудованных местах, имеющих твердое покрытие.

- в границах прибрежной защитной полосы Полевского пруда наряду с установленны-
ми ограничениями в границах водоохраной зоны Полевского пруда запрещается распашка 
земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных живот-
ных и организация для них летних лагерей, ванн..

Разрешенное использование земельного участка: под строительство магазина.
Сведения о правах: государственная собственность на который не разграничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства: установленные для зона застройки индивиду-
альными жилыми домами и домами блокированного типа — Ж1 Правилами землепользо-
вания и застройки Полевского городского округа (в новой редакции), утвержденными реше-
нием Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 №602.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

1) Водоснабжение: Подключение к центральным сетям водоснабжения произвести 
врезкой отвода с задвижкой в проектируемом водопроводном колодце на сетях водоснаб-
жения МУП ПГО «ЖКХ «Полевское» по ул.М.Горького, расположенном в районе дома №3 
по ул.М.Горького .

Гарантируемый напор в точке подключения — 1,5 атм.
Режим водопотребления — круглосуточный.
На вводе трубопровода водоснабжения в здание установить узел учета в соответствии 

с требованиями СП 30.13330.2012 «внутренний водопровод и канализация зданий». Все 
работы по подключению к центральным сетям водоснабжения, в том числе расположен-
ным за пределами граний земельного участка, Заказчик производит самостоятельно путем 
привлечения специализированнх организаций, за счет собственных материалов и средств. 
Условия землепользования в охранной зоне сетей выполнять согласно требованиям СП 
18.1333.2011, п.6.10 и п.6.12.

Срок действия технических условий — 3 года.
2) Электроснабжение: имеется техническая возможность подключения к инженерным 

электрическим сетям ПАО «Облкоммунэнерго».
5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной 

платы земельного участка составляет 29 000,00 (двадцать девять тысяч) рублей.
6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного 

участка, составляет 870,00 (восемьсот семьдесят) рублей.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее 

приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о про-

ведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложении №1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-

нием соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 18 сентября 2015 года по 19 октября 

2015 года в рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пят-
ница с 9.00 до 16,00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

  Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одно-
временно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка и 
опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остает-

ся у организатора торгов, другой у претендента. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-

щается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным ко-

дексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретно-
го аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов: 
20 октября 2015 года, 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полев-

ской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
 Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-

торый содержит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позд-
нее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им за-
датка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка: размер задатка для 
участия в аукционе - 20% от начального размера арендной платы, сумма задатка состав-
ляет 5 800,00 (пять тысяч восемьсот) рублей;

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом 
ПГО по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174
КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, БИК 046577756, кор.

сч. 30101810800000000756.
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 

05902230970) задаток для участия в аукционе (адрес объекта, дата проведения аукциона)
Задаток должен поступить не позднее 19 октября 2015 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление докумен-

тов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

9. Срок аренды земельного участка: 120 месяцев.
10. Срок принятия решения об отказе от проведения торгов:Управление имеет 

право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Управление имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте ор-
ганизатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

11. Проект договора аренды земельного участка:
Проект договора аренды земельного участка указан в приложении №2 к извещению.
     

Приложение № 1

Регистрационный номер   _____   В ОМС Управление муниципальным 
Дата _______________________  имуществом Полевского городского округа
                                  

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ

От ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(ФИО (физ. лица) или полное наименование юридического лица, подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномо-
ченные на подписание заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, с када-
стровым номером 66:59:0211003:384, расположенный по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, село Полдневая, улица Советская, дом 1, площадью – 617,00 кв.м. Раз-
решенное использование земельного участка:   под строительство магазина.

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор 
аренды в соответствии с действующим законодательством.

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего 
отказа от заключения договора аренды либо не внесения в срок установленной суммы пла-
тежа, сумма внесенного нам и задатка не возвращается.

4. Адрес участника аукциона: _______________________________________________
____________________________________________________________________________

5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляет-
ся сумма возвращаемого задатка: ______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Подпись уполномоченного лица:
За ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________                                Подпись ___________________

Дата 

Принято: _________________________________________________________________

Приложение №2
к извещению о проведении торгов

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-__-Ю

Свердловская область, г.Полевской                                           _________________________

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городско-
го округа (зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Свердловской области 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный 
номер 663350002008001),  от имени которого действует орган местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, на основании По-
ложения органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом, ут-
верждено решением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 6626012250, юридиче-
ский адрес: 623388 Свердловская область, г.Полевской, ул. Ленина, дом № 2, в лице на-
чальника Управления Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на основании дове-
ренности от 01.11.2013г. № 66 АА 1913733, удостоверенной Змеевой Д.Х., нотариусом но-
тариального округа город Полевской Свердловской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», и победитель публичных торгов по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка _______________________________________________
___________, действующий на основании ______,  именуемое  в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола результа-
тов торгов (аукциона) по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка от ___________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора земель-
ный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:59:0211003:384, 
расположенный  по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Полдневая, 
улица Советская, дом 1 (далее – Участок), с видом разрешенного использования  под стро-
ительство магазина, в границах, указанных в кадастровом плане Участка, прилагаемом к 
Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью 617 кв.м. 

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1.  Срок аренды Участка составляет 120 месяцев и устанавливается с __________ по 
_____________________г. 

2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер годовой арендной платы за Участок составляет ___________________ 
рублей, в месяц –  _____________________________ рублей.

3.2.  Арендная плата вносится Арендатором самостоятельно с момента подписания 
договора ежемесячно с оплатой до 10 числа текущего месяца путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет _________________________________________________
__________________________________ («Арендная плата за земли до разграничения го-
сударственной собственности на землю» по договору аренды от ___________. № _-_-Ю).

     Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона в размере 
_____________ (_________) рублей, засчитывается в счет арендной платы за Участок.

      Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от 
Арендатора денежных средств на указанный в Договоре счет.

 3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с феде-
ральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, норма-
тивными правовыми актами Свердловской области.

  Уведомление о перерасчёте арендной платы направляется Арендодателем, являет-
ся обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Догово-
ра. Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у Арендатора возникает 
с момента опубликования соответствующего нормативного правового акта, независимо от 
даты подписания уведомления об изменении арендной платы.

   3.4 Пени за нарушение сроков внесения арендной платы вносятся Арендатором на 
расчетный счет ____________________________________________________________
_______________________ («Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов» по догово-
ру аренды от ___________. № _-_-Ю).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:
 4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставлен-

ного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осу-

ществления надзора за соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 

Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендато-
ра, неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по Дого-
вору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

 4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

 4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров 
счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. Договора.

 4.2.3. Своевременно производит перерасчет арендной платы и информировать об 
этом Арендатора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с 
приложением расчета арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 
ущерба окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архи-
тектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям 
земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

 4.3. Арендатор имеет право:
 4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
 4.4. Арендатор обязан:
 4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием, а также иными условиями, установленным Договором, способами, не на-
носящими вред окружающей среде и Участку как природном объекту.

4.4.3.  Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям), доступ на 

Участок по их требованию для осуществления ими контроля за использованием и охраной 
земель и надзора за выполнением Арендатором условий Договора.

 4.4.5. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произвести 
за свой счет его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

 4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов, изменений в наименовании почтового адреса.

 4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предсто-
ящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при 
досрочном его освобождении.

 4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории.

 4.4.9. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

 4.4.10. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется раз-
решение (решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (ре-
шения).

   4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установ-
ленные законодательством Российской Федерации.

 4.6. Участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором с момен-
та подписания Сторонами акта приема-передачи Участка. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2. Договора, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 3.2. Договора для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Дого-
вора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор уплачива-
ет Арендодателю штраф в размере 0,5 процента от размера годовой арендной платы за 
каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письмен-
ной форме и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установлен-

ных настоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судеб-

ном порядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Дого-
вора, а именно:

1) невнесения Арендатором арендной платы за три месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое наруше-

ние существенных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более 
длительного срока, обоснованно необходимого для этого) с даты получения Арендатором 
письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении существенных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вер-
нуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным 
Арендатором и принятым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта приема-
передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные исполнением Договора, Стороны разреша-
ют путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. 
При не достижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

   7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к 
нему, а также по прекращению (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.

7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу.

7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт (план) Участка.
    7.3.2. Копия протокола о результатах аукциона от ________ г.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Полевской городской округ
г.Полевской, ул.Свердлова, 19
Начальник Управления 
муниципальным имуществом                       _______________________    ______________  

АРЕНДАТОР:
                                     
                                                                               _______________________    ______________
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ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение 
о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 30.06.2015 № 1304 «Об 
утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Коммунистическая, 50».

2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение (№№ 5-7 
по поэтажному плану подвала), расположенное по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, улица Коммунистическая, 50, общей площадью 39,3 кв.м.

 Год постройки здания – 1974. Конструктивные элементы здания: наружные 
стены – шлакоблок облицован кирпичом; перегородки — гипсовые; перекрытия – же-
лезобетонные плиты. Санитарно - технические и электрические устройства: отопле-
ние - центральное, электроснабжение — открытая проводка.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 904 000 (девятьсот четыре тысячи) рублей, в том 

числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Существующие ограничения (обременения) права: договор аренды на неопреде-

ленный срок.
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 – 90 400 (девяносто тысяч 
четыреста) 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 19 октября 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 19 сентября 2015 

года до 19 октября 2015 года по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 
33, телефон (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 купли-продажи.
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 19 сентября 2015 года 
до 19 октября 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 23 октября 2015 года в 14.30 часов.
Аукцион состоится 11 ноября 2015 года, начало в 11.30 часов по адресу: город 

Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35. 
Шаг аукциона 5% - 45 200 (сорок пять тысяч двести) 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

                                                                       
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

от __________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. фи-
зического лица подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, ни-
жеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести:

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить до-
говор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения 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 про-
давца.

4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая 
заявка вместе с протоколом, подписанным  комиссией по приватизации муниципаль-
ного имущества, будет считаться имеющими силу договора между нами.

5. Адрес участника аукциона:
_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисля-
ется сумма возвращаемого задатка:

_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего пред-
приятия 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)                           

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение 
о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 30.06.2015 № 1305 «Об 
утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 11а».

2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение (№ 5 по по-
этажному плану 1 этажа), расположенное по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Ленина, 11а, общей площадью 64,8 кв.м.

 Конструктивные элементы здания: наружные стены – шлакоблочные; пере-
крытия – железобетонные плиты; полы – бетонные; дверные проемы – металличе-
ские; отделка стен – побелка; отделка потолков - побелка. Санитарно - технические 
и электрические устройства: отопление — центральное, электроснабжение. Процент 
износа по состоянию на 24 июля 2009 года составляет 25%.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 939 000 (девятьсот тридцать девять 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 
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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 – 93 900 (девяносто три 
тысячи девятьсот) 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 19 октября 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 19 сентября 2015 

года до 19 октября 2015 года по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 
33, телефон (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 купли-продажи.
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 19 сентября 2015 года 
до 19 октября  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 23 октября 2015 года в 15.30 часов.
Аукцион состоится 13 ноября 2015 года, начало в 11.00 часов по адресу: город 

Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35. 
Шаг аукциона 5% - 46 950 (сорок шесть тысяч девятьсот 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

                                                                       
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

от __________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. фи-
зического лица подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, ни-
жеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести:

_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

           (полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить до-
говор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения 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 про-
давца.

4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая 
заявка вместе с протоколом, подписанным  комиссией по приватизации муниципаль-
ного имущества, будет считаться имеющими силу договора между нами.

5. Адрес участника аукциона:
_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисля-
ется сумма возвращаемого задатка:

_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего пред-
приятия 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)                           

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение 
о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 04.08.2015 № 1506 «Об 
утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, Микрорайон-2, 15».

2. Наименование и характеристика имущества:  нежилое помещение (№ 1 по 
поэтажному плану подвал), расположенное по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, Микрорайон-2, 15, общей площадью 90,2 кв.м.

Год постройки здания – 1990. Конструктивные элементы здания: фундамент — 
крупные железобетонные блоки; наружные стены – железобетонные блоки облицо-
ванные мраморной крошкой; перегородки — кирпичные; перекрытия – железобетон-
ные плиты. Санитарно - технические и электрические устройства: отопление - цен-
тральное, электроснабжение — проводка скрытая.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 1 260 000 (один миллион двести шестьдесят 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 – 126 000 (сто двадцать 
шесть 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 
аукциона).

Задаток должен поступить не позднее 19 октября 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 19 сентября 2015 

года до 19 октября 2015 года по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 
33, телефон (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;
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- 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 купли-продажи.
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 19 сентября 2015 года 
до 19 октября 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 23 октября 2015 года в 13.30 часов.
Аукцион состоится 10 ноября 2015 года, начало в 11.00 часов по адресу: город 

Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35. 
Шаг аукциона 5% - 63 000 (шестьдесят три тысячи) 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

                                                                       
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

от __________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. фи-
зического лица подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, ни-
жеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести:

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

           (полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить до-
говор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения 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 про-
давца.

4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая 
заявка вместе с протоколом, подписанным  комиссией по приватизации муниципаль-
ного имущества, будет считаться имеющими силу договора между нами.

5. Адрес участника аукциона:
_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисля-
ется сумма возвращаемого задатка:

_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего пред-
приятия 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)                           

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение 
о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 30.06.2015 № 1306 «Об 
утверждении условий приватизации нежилого здания и земельного участка, располо-
женных по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Победы, 11».

2. Наименование и характеристика имущества: 
- нежилое здание, общей площадью 1 074,5 кв.м., расположенное по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, улица Победы, 11. Год ввода в эксплуата-
цию – 1960. Число этажей – 2. Конструктивные элементы здания: фундамент – бутобе-
тонный; стены – шлакоблочные; перекрытия – железобетонные плиты; крыша – желез-
ная по деревянной обрешетке и деревянным стропилам; полы – бетонные, плиточные, 
дощатые; оконные проемы – по 2 створных переплета в проеме; дверные проемы – 
дощатые простые, металлические; внутренняя отделка – мокрая штукатурка, извест-
ковая окраска потолков, окраска стен масляной краской, оклейка стен обоями. Са-
нитарно - технические и электрические устройства: отопление от ТЭЦ, водопровод – 
хозяйственный питьевой, канализация –централизованная, горячее водоснабжение – 
централизованное (системы благоустройства не функционируют), электроосвещение 
– скрытая проводка (отсутствие части приборов системы электроосвещения). Процент 
износа по состоянию на 08 февраля 2013 года составляет 45%;

- земельный участок, общей площадью 4 680 кв.м., кадастровый номер  
66:59:0102010:1786, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под объект торговли. Местоположение земельного участка: Свердлов-
ская область, город Полевской, улица Победы, 11.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 7 944 000 (семь миллионов девятьсот сорок четыре 

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 

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 – 794 400 (семьсот девяно-
сто четыре тысячи четыреста) 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 19 октября 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 19 сентября 2015 

года до 19 октября 2015 года по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 
33, телефон (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.
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Продолжение. 

10. Срок заключения договора купли-продажи.
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 19 сентября 2015 года 
до 19 октября 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 23 октября 2015 года в 15.00 часов.
Аукцион состоится 12 ноября 2015 года, начало в 11.00 часов по адресу: город 

Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35. 
Шаг аукциона 5% - 397 200 (триста девяносто семь тысяч двести) 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
                                                                       

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

от __________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. фи-
зического лица подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, ни-
жеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести:

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

           (полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить до-
говор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения 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 про-
давца.

4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая 
заявка вместе с протоколом, подписанным  комиссией по приватизации муниципаль-
ного имущества, будет считаться имеющими силу договора между нами.

5. Адрес участника аукциона:
_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисля-
ется сумма возвращаемого задатка:

_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего пред-
приятия 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)                           

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение 
о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 30.06.2015 № 1307 «Об 
утверждении условий приватизации гаражного бокса, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, гаражный блок по улице Победы, в районе 
примыкания улицы Энгельса, гаражный бокс № 11».

2. Наименование и характеристика имущества: гаражный бокс, расположенный 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, гаражный блок по улице Победы, 

в районе примыкания улицы Энгельса, гаражный бокс № 11, общей площадью 27,6 
кв.м.

Год постройки здания – 1994. Конструктивные элементы здания: наружные стены 
– железобетонные плиты; перегородки - железобетонные плиты; перекрытия – желе-
зобетонные плиты; полы — бетонные; крыша — толь; проемы дверные — металличе-
ские; отделка стен — оштукатурено, побелка. Санитарно - технические и электриче-
ские устройства отсутствуют.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 357 000 (триста пятьдесят семь тысяч) рублей, в том 

числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Существующие ограничения (обременения) права: договор аренды на неопреде-

ленный срок.
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 – 35 700 (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 19 октября 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 19 сентября 2015 

года до 19 октября 2015 года по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 
33, телефон (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 купли-продажи.
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 19 сентября 2015 года 
до 19 октября 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 23 октября 2015 года в 14.00 часов.
Аукцион состоится 11 ноября 2015 года, начало в 11.00 часов по адресу: город 

Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35. 
Шаг аукциона 5% - 17 850 (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. 
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Продолжение на стр. 12

Приложение № 1 
к информационному сообщению 

о продаже муниципального имущества

Регистрационный номер ________  Орган местного самоуправления      
     Управление муниципальным имуществом
Дата _________________________ Полевского городского округа
                                                                       

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

от __________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. фи-
зического лица подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, ни-
жеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести:

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

           (полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить до-
говор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения 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 про-
давца.

4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая 
заявка вместе с протоколом, подписанным  комиссией по приватизации муниципаль-
ного имущества, будет считаться имеющими силу договора между нами.

5. Адрес участника аукциона:
_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисля-
ется сумма возвращаемого задатка:

_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего пред-
приятия 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)                           

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

07.09.2015 № 350

О принятии расходного обязательства по ремонту общего имущества
многоквартирных жилых домов

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 07.09.2015 № 5315, 
на основании статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 16.1 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь статьями 25,26 
Устава Полевского городского округа, 

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
Установить на 2015 год расходное обязательство бюджета Полевского городско-

го округа по ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов по адресам: 
город Полевской, улица Максима Горького, дом 1а; поселок Станционный-Полевской, 
улица Привокзальная, дом 1.

Определить, что за счет бюджета Полевского городского округа в 2015 году выпол-
няются следующие виды работ:

    - ремонт кровли и выгребных ям многоквартирного дома по адресу: город По-
левской, поселок Станционный-Полевской, улица Привокзальная, дом 1, предельная 
сумма расходов бюджета – 166,835 тыс.руб.

    - ремонт канализационных и водопроводных сетей многоквартирного дома по 
адресу: город Полевской, улица Максима Горького, дом 1а, предельная сумма расхо-
дов бюджета – 296,298 тыс.руб.

Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

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

Председатель Думы               Глава 
Полевского городского округа             Полевского городского округа
______________  О.С. Егоров              ______________  А.В. Ковалев

Дата подписания « 8  »  сентября  2015г.             Дата подписания « 10  »  сентября  2015г.

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

03.09.2015 № 346

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

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

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 26.08.2015 № 5036, 
руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести следующие изменения в бюджет Полевского городского округа на 2015 год:
1. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных 

средств ОМС Управление культурой Полевского городского округа код главного рас-
порядителя 908 с подраздела 0801 «Культура» целевой статьи 0512200 «Создание ус-
ловий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами ор-
ганизаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии на-
родных художественных промыслов в городском округе» виду расходов 610 на под-
раздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» целевую статью 0532211 
«Организация отдыха детей в каникулярное время» вид расходов 610 в сумме 1000,0 
тыс.руб.

2. Доходы бюджета составят в 2015 году – 1641523,629 тыс.руб.
3. Расходы бюджета составят в 2015 году – 1703198,94919 тыс.руб.
4. Дефицит бюджета составит в 2015 году – 61675,32019 тыс.руб.
5. Утвердить приложения № 5, 7 и 9 в новой редакции.
6. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.
7. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономи-

ке и бюджету (О.В. Маларщиков).

 Председатель Думы               Глава 
 Полевского городского округа             Полевского городского округа
 ______________  О.С. Егоров              ______________  А.В. Ковалев

 Дата подписания « 7  »  сентября  2015г.             Дата подписания « 8  »  сентября  2015г.

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

№
 с

тр
о к

и

Код 
раз-
де-
ла, 

под-
раз-
де-
ла

Код це-
левой 
статьи

Ко
д 

ви
да

 р
ас

-
хо

до
в Наименование раздела, подразде-

ла,  
целевой статьи или вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1    Всего расходов 1 703 198,94919

2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

84 325,77600

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

1 396,72100

4 0102 7000000  Непрограммные направления дея-
тельности

1 396,72100

5 0102 7001101  Глава муниципального образования 1 396,72100

6 0102 7001101 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

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 дея-
тельности

5 371,45400

9 0103 7001001  Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления

3 823,00400

10 0103 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

2 658,29900

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

1 164,70500

12 0103 7001102  Председатель представительного 
органа муниципального образования

1 310,02200
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13 0103 7001102 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

1 310,02200

14 0103 7001112  Денежные выплаты депутатам Думы 
Полевского городского округа

148,42800

15 0103 7001112 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

148,42800

16 0103 7001113  Представительские расходы и иные 
прочие расходы органов местного са-
моуправления

90,00000

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

90,00000

18 0104   Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

33 942,05700

19 0104 0300000  Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления в Администрации Полев-
ского городского округа в 2015-2017 
гг.»

33 745,07900

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

33 433,73000

21 0104 0301001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

31 731,87000

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

1 620,96000

23 0104 0301001 830 Исполнение судебных актов 65,00000

24 0104 0301001 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

15,90000

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

311,34900

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

311,34900

27 0104 1100000  Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан Полев-
ского городского округа на 2015-2017 
годы»

196,97800

28 0104 1110000  Подпрограмма «Социальная под-
держка граждан Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

196,97800

29 0104 1112500  Повышение уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения

196,97800

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

196,97800

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

14 667,58600

32 0106 0800000  Муниципальная программа Полев-
ского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Полев-
ского городского округа на 2015-2017 
годы»

11 213,82200

33 0106 0820000  Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы По-
левского городского округа «Управле-
ние муниципальными финансами По-
левского городского округа на 2015-
2017 годы»

11 213,82200

34 0106 0821001  Обеспечение деятельности Финансо-
вого управления Администрации По-
левского городского округа

11 213,82200

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

9 650,44300

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

1 560,21400

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

3,16500

38 0106 7000000  Непрограммные направления дея-
тельности

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) орга-
нов

2 656,37100

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

797,39300

42 0111   Резервные фонды 2 000,00000

43 0111 7000000  Непрограммные направления дея-
тельности

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 вопро-
сы

26 947,95800

47 0113 0300000  Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления в Администрации Полев-
ского городского округа в 2015-2017 
гг.»

10 150,24300

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

1 500,00000

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

1 500,00000

50 0113 0301114  Осуществление обслуживания органа 
местного самоуправления Админи-
страция Полевского городского округа

5 214,24300

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

5 214,24300

52 0113 0304110  Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердлов-
ской области по определению пе-
речня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердлов-
ской области

0,10000

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

0,10000

54 0113 0304120  Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию админи-
стративных комиссий

92,80000

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

92,80000

56 0113 0304610  Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердлов-
ской области по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию ар-
хивных документов, относящихся к го-
сударственной собственности Сверд-
ловской области

249,00000

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

249,00000

58 0113 0307001  Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципаль-
ной 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 «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью По-
левского 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
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62 0113 0612252  Закупки товаров, работ, услуг и 
уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей, связанных с содержанием му-
ниципального имущества, переданно-
го в казну, до момента его передачи 
в хозяйственное ведение, оператив-
ное управление, аренду, безвозмезд-
ное пользование, продажи или ликви-
дации

2 190,96700

63 0113 0612252 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
жилищного фонда Полевского город-
ского округа

483,10000

66 0113 0612257 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, фи-
зическим 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 реа-
лизации муниципальной программы 
«Повышение эффективности управ-
ления муниципальной собственно-
стью Полевского 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) орга-
нов

7 732,40000

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

545,50000

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

5,00000

74 0113 0621114  Осуществление обслуживания органа 
местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом По-
левского городского округа

994,34700

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

994,34700

76 0113 7000000  Непрограммные направления дея-
тельности

4 296,40100

77 0113 7004070  Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

4 221,40100

78 0113 7004070 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

4 221,40100

79 0113 7004150  Субвенции на осуществление госу-
дарственных полномочий Свердлов-
ской области по постановке на учет 
и учету граждан Российской Федера-
ции, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным зако-
ном о жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностей

0,10000

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

0,10000

81 0113 7005224  Иные межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение меропри-
ятий по временному социально-бы-
товому обустройству лиц, вынужден-
но покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного 
размещения

74,90000

82 0113 7005224 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

74,90000

83 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

12 560,27600

84 0309   Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

10 449,70400

85 0309 1300000  Муниципальная программа «Осу-
ществление мер по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности на 
территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

10 449,70400

86 0309 1310000  Подпрограмма «Осуществление мер 
по защите населения и территории 
Полевского городского округа от чрез-
вычайных ситуаций различного ха-
рактера» на 2015-2017 годы

3 551,52000

87 0309 1312600  Обеспечение индивидуальными сред-
ствами защиты (противогазами) ра-
ботников муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления

1 967,81400

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

1 967,81400

89 0309 1312601  Проведение пропаганды знаний в об-
ласти гражданской обороны, защиты 
населения и территории Полевско-
го городского округа от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе обеспечение 
безопасности людей на водных объ-
ектах, повышение уровня готовности 
населения к действиям в условиях ЧС

71,89700

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

71,89700

91 0309 1312602  Поддержание в постоянной готовно-
сти пунктов управления Главы По-
левского городского округа и обеспе-
чение оперативного управления в 
случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций

467,82400

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

492,44600

95 0309 1312604  Приобретение имущества для перво-
очередного жизнеобеспечения насе-
ления, пострадавшего в чрезвычай-
ных ситуациях различного характера

482,59700

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

482,59700

97 0309 1312605  Определение показателей степени 
риска и оценка возможных послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, раз-
работка мероприятий по снижению 
риска и смягчению последствий чрез-
вычайных ситуаций

68,94200

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

68,94200

99 0309 1350000  Подпрограмма «Обеспечение функ-
ционирования системы вызова экс-
тренных оперативных служб по еди-
ному номеру «112» на территории По-
левского городского округа» на 2015-
2017 годы

6 898,18400

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

76,82200

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

76,82200

102 0309 1352611  Оснащение пункта управления высо-
коскоростной вычислительной и ко-
пировально-множительной техникой 
и автономным источником электропи-
тания с автозапуском

625,40600

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

625,40600
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104 0309 1352613  Обеспечение деятельности МКУ 
«ЕДДС» ПГО

6 195,95600

105 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

5 294,09500

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

899,20600

107 0309 1352613 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

2,65500

108 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 896,70500

109 0310 0500000  Муниципальная программа «Сохра-
нение и развитие культуры в Полев-
ском городском округе, создание ус-
ловий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

30,00000

110 0310 0510000  Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства»

30,00000

111 0310 0512205  Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в учреждениях 
культуры

30,00000

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

30,00000

113 0310 1300000  Муниципальная программа «Осу-
ществление мер по обеспечению 
безопасности 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 
безопасности на период 2015-2017 
годов»

1 866,70500

116 0310 1322607 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 «Осу-
ществление мер по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности на 
территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

213,86700

120 0314 1330000  Подпрограмма «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация послед-
ствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

73,86700

121 0314 1332608  Мероприятия по подпрограмме «Про-
филактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на терри-
тории Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

73,86700

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

73,86700

123 0314 1340000  Подпрограмма «Профилактика пра-
вонарушений на территории Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 
годы

140,00000

124 0314 1342609  Мероприятия по подпрограмме «Про-
филактика правонарушений на терри-
тории Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

140,00000

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

140,00000

126 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 49 448,81100

127 0406   Водное хозяйство 3 676,25000

128 0406 1300000  Муниципальная программа «Осу-
ществление мер по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности на 
территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

3 676,25000

129 0406 1310000  Подпрограмма «Осуществление мер 
по защите населения и территории 
Полевского городского округа от чрез-
вычайных ситуаций различного ха-
рактера» на 2015-2017 годы

3 676,25000

130 0406 1312606  Организация безопасной эксплуата-
ции гидротехнических сооружений

2 676,25000

131 0406 1312606 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

2 676,25000

132 0406 1312614  Составление декларации безопасно-
сти гидротехнического сооружения

1 000,00000

133 0406 1312614 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

1 000,00000

134 0407   Лесное хозяйство 1 063,68300

135 0407 0200000  Муниципальная программа «Эколо-
гия и природные ресурсы Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

1 063,68300

136 0407 0240000  Подпрограмма «Организация исполь-
зования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов»

984,89200

137 0407 0242060  Мероприятия по организации исполь-
зования, охране, защите и воспроиз-
водству городских лесов

984,89200

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

78,79100

142 0409   Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

37 487,88500

143 0409 1200000  Муниципальная программа «Разви-
тие дорожного хозяйства на террито-
рии 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 
автомобильных дорог местного зна-
чения в границах Полевского город-
ского округа»

35 764,05100

146 0409 1212550 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

311,20300

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

35 052,84800

148 0409 1212550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,00000

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

1 723,83400

150 0409 1222551  Мероприятия по подпрограмме «По-
вышение безопасности дорожного 
движения на территории Полевского 
городского округа»

1 723,83400

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

1 723,83400

152 0412   Другие вопросы в области националь-
ной экономики

7 220,99300

153 0412 0100000  Муниципальная программа «Под-
готовка документов по планировке 
территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

2 444,50000

154 0412 0102001  Подготовка документации по плани-
ровке территории Полевского город-
ского округа

2 200,00000

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

2 200,00000

156 0412 0104360  Субсидии на разработку документа-
ции по планировке территории

244,50000
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157 0412 0104360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244,50000

158 0412 0600000  Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью По-
левского 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 об-
следование, оценка муниципально-
го имущества  и земельных участков; 
инвентаризация бесхозяйного иму-
щества; формирование земельных 
участков

4 555,68000

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

38,70600

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

182,10700

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

182,10700

166 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

140 531,16566

167 0501   Жилищное хозяйство 9 078,36500

168 0501 0600000  Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью По-
левского 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 иму-
щества в многоквартирных домах, 
уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирных домах

6 164,80000

173 0501 0612255 880 Специальные расходы 6 164,80000

174 0502   Коммунальное хозяйство 81 527,05600

175 0502 0600000  Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью По-
левского 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), инди-
видуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

1 300,00000

179 0502 0700000  Муниципальная программа «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 годы»

80 227,05600

180 0502 0710000  Подпрограмма «Развитие и модер-
низация систем коммунальной ин-
фраструктуры Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

11 385,92700

181 0502 0712700  Ремонт сети электроснабжения в 
с.Полдневая

427,92700

182 0502 0712700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 427,92700

183 0502 0712702  Проведение мероприятий по подго-
товке к отопительному сезону

7 958,00000

184 0502 0712702 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

7 958,00000

185 0502 0716004  Разработка схемы водоснабжения и 
водоотведения Полевского городско-
го округа

3 000,00000

186 0502 0716004 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

3 000,00000

187 0502 0720000  Подпрограмма «Развитие топливно-
энергетического комплекса Полев-
ского городского округа на 2015-2017 
годы»

67 500,84000

188 0502 0722304  Разработка проектно-сметной доку-
ментации, строительство котельной в 
с.Полдневая, ул.Комсомольская

4 924,46000

189 0502 0722304 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 924,46000

190 0502 07242И0  Субсидии на осуществление меро-
приятий по развитию газификации в 
сельской местности - строительство 
газопровода высокого давления от 
южной части города Полевского до 
села Полдневая

43 177,69000

191 0502 07242И0 460 Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предпри-
ятиям на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной 
(муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муни-
ципальную) собственности

43 177,69000

192 0502 0726002  Строительство газовых сетей высоко-
го давления

19 398,69000

193 0502 0726002 460 Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предпри-
ятиям на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной 
(муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муни-
ципальную) собственности

19 398,69000

194 0502 0730000  Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности экономики Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

1 340,28900

195 0502 0732305  Проведение энергетических обследо-
ваний (получение энергетических па-
спортов)

574,19200

196 0502 0732305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

153,12000

197 0502 0732305 610 Субсидии бюджетным учреждениям 382,79200

198 0502 0732305 620 Субсидии автономным учреждениям 38,28000

199 0502 0732306  Установка приборов учета энергоре-
сурсов в зданиях образовательных 
учреждений

627,96600

200 0502 0732306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

166,92800

201 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 413,34600

202 0502 0732306 620 Субсидии автономным учреждениям 47,69200

203 0502 0732307  Установка приборов учета энергоре-
сурсов в зданиях (помещениях) уч-
реждений культуры

138,13100

204 0502 0732307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

87,62300

205 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,50800

206 0503   Благоустройство 26 350,89189

207 0503 0200000  Муниципальная программа «Эколо-
гия и природные ресурсы Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

3 351,41300

208 0503 0210000  Подпрограмма «Источники нецентра-
лизованного водоснабжения (колод-
цы, родники)»

465,69100
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209 0503 0212052  Содержание источников нецентрали-
зованного водоснабжения (родников) 
и прилегающей территории

465,69100

210 0503 0212052 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

465,69100

211 0503 0230000  Подпрограмма «Организация сбора, 
вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов»

2 885,72200

212 0503 0232055  Ликвидация несанкционированных 
свалок в границах городского округа, 
в том числе на берегах городских во-
доемов

620,47000

213 0503 0232055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620,47000

214 0503 0232056  Разработка проекта рекультивации 
неэксплуатируемого полигона твер-
дых бытовых отходов

2 265,25200

215 0503 0232056 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 265,25200

216 0503 0700000  Муниципальная программа «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 годы»

22 829,47889

217 0503 0740000  Подпрограмма «Благоустройство, 
озеленение, обеспечение чистоты и 
порядка на территории Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

22 829,47889

218 0503 0742309  Организация освещения улиц 13 965,76900

219 0503 0742309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13 965,76900

220 0503 0742310  Техническое обслуживание установок 
наружного освещения

4 235,03600

221 0503 0742310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 235,03600

222 0503 0742311  Мероприятия по благоустройству 2 373,67828

223 0503 0742311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 373,67828

224 0503 0742312  Содержание муниципальных клад-
бищ

2 254,99561

225 0503 0742312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 254,99561

226 0503 7000000  Непрограммные направления дея-
тельности

170,00000

227 0503 7002001  Реализация проекта по благо-
устройству родника в поселке Зю-
зельский

170,00000

228 0503 7002001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

170,00000

229 0505   Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

23 574,85277

230 0505 0700000  Муниципальная программа «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 годы»

23 574,85277

231 0505 0760000  Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Полевском го-
родском округе на 2015-2017 годы»

23 574,85277

232 0505 0762316  Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа

15 548,29600

233 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

12 674,30000

234 0505 0762316 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 866,79600

235 0505 0762316 830 Исполнение судебных актов 3,00000

236 0505 0762316 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

4,20000

237 0505 0762317  Обеспечение деятельности МБУ 
«Управление городского хозяйства» 
Полевского городского округа

8 026,55677

238 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 026,55677

239 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 550,14600

240 0605   Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

550,14600

241 0605 0200000  Муниципальная программа «Эколо-
гия и природные ресурсы Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

150,14600

242 0605 0220000  Подпрограмма «Благоприятная среда 
обитания»

150,14600

243 0605 0222053  Акарицидная обработка мест массо-
вого пребывания горожан

150,14600

244 0605 0222053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,14600

245 0605 0500000  Муниципальная программа «Сохра-
нение и развитие культуры в Полев-
ском городском округе, создание ус-
ловий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

400,00000

246 0605 0540000  Подпрограмма «Организация работы 
с  молодежью»

400,00000

247 0605 0542701  Организация работ экологических от-
рядов

400,00000

248 0605 0542701 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

364,95070

249 0605 0542701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

35,04930

250 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 144 221,35153

251 0701   Дошкольное образование 506 579,17257

252 0701 0400000  Муниципальная программа «Разви-
тие системы образования в Полев-
ском городском округе в 2015-2017 
годах»

500 197,17257

253 0701 0410000  Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в Полев-
ском городском округе»

473 799,55453

254 0701 0412150  Организация предоставления до-
школьного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей в муници-
пальных образовательных организа-
циях

159 508,43100

255 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 135 821,61000

256 0701 0412150 620 Субсидии автономным учреждениям 23 686,82100

257 0701 0412151  Создание дополнительных мест в му-
ниципальных системах дошкольного 
образования

27 996,40723

258 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 926,40723

259 0701 0412151 620 Субсидии автономным учреждениям 2 070,00000

260 0701 0412161  Разработка проектно-сметной доку-
ментации на капитальный ремонт 
здания по адресу: ул. Ялунина, 3

1 156,75230

261 0701 0412161 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 156,75230

262 0701 0412162  Приобретение оборудования и инвен-
таря для вновь открываемых детских 
садов

4 945,96400

263 0701 0412162 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 945,96400

264 0701 0414510  Субвенции на финансовое обеспече-
ние государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных до-
школьных образовательных органи-
зациях

243 683,00000

265 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 208 254,61684

266 0701 0414510 620 Субсидии автономным учреждениям 35 428,38316

267 0701 0414520  Субсидии на создание дополнитель-
ных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования

36 509,00000
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268 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 439,00000

269 0701 0414520 620 Субсидии автономным учреждениям 2 070,00000

270 0701 0420000  Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в Полевском го-
родском округе»

24 066,83200

271 0701 0422152  Обеспечение деятельности муници-
пальных общеобразовательных орга-
низаций

6 804,29700

272 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

5 499,23300

273 0701 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 305,06400

274 0701 0422153  Обеспечение организации питания 
детей дошкольного возраста в муни-
ципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

5 794,79000

275 0701 0422153 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 794,79000

276 0701 0422154  Обеспечение мероприятий по охране 
здоровья обучающихся

718,48100

277 0701 0422154 610 Субсидии бюджетнымучреждениям 622,06700

278 0701 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 96,41400

279 0701 0424530  Субвенции на финансовое обеспе-
чение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразова-
тельных организациях  и финансовое 
обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

10 749,26400

280 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

10 541,00400

281 0701 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

208,26000

282 0701 0450000  Подпрограмма «Обеспечение безо-
пасных условий пребывания обучаю-
щихся и работников муниципальных 
образовательных учреждений Полев-
ского городского округа»

2 330,78604

283 0701 0452158  Обеспечение мероприятий по укре-
плению и развитию материально-тех-
нической базы муниципальных обра-
зовательных организаций

2 330,78604

284 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 838,34004

285 0701 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 492,44600

286 0701 1100000  Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан Полев-
ского городского округа на 2015-2017 
годы»

6 382,00000

287 0701 1110000  Подпрограмма «Социальная под-
держка граждан Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

6 382,00000

288 0701 1117008  Предоставление отдельным категори-
ям граждан мер социальной поддерж-
ки в виде льготы на оплату расходов 
за присмотр и уход в муниципальных 
дошкольных образовательных учреж-
дениях

6 382,00000

289 0701 1117008 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

427,30600

290 0701 1117008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 290,93400

291 0701 1117008 620 Субсидии автономным учреждениям 663,76000

292 0702   Общее образование 580 431,71096

293 0702 0400000  Муниципальная программа «Разви-
тие системы образования в Полев-
ском городском округе в 2015-2017 
годах»

523 982,60896

294 0702 0420000  Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в Полевском го-
родском округе»

462 808,89200

295 0702 0422152  Обеспечение деятельности муници-
пальных общеобразовательных орга-
низаций

146 361,76600

296 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

24 888,72900

297 0702 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13 113,29900

298 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 313,83900

299 0702 0422152 620 Субсидии автономным учреждениям 47 558,35900

300 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

1 487,54000

301 0702 0422154  Обеспечение мероприятий по охране 
здоровья обучающихся

684,99000

302 0702 0422154 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

181,54300

303 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 307,55400

304 0702 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 195,89300

305 0702 0424530  Субвенции на финансовое обеспе-
чение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразова-
тельных организациях  и финансовое 
обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

273 315,73600

306 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

50 488,56700

307 0702 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 705,17200

308 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127 339,10100

309 0702 0424530 620 Субсидии автономным учреждениям 92 782,89600

310 0702 0424540  Субсидии на осуществление меро-
приятий по организации питания в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях

41 313,00000

311 0702 0424540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 743,07900

312 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 047,40000

313 0702 0424540 620 Субсидии автономным учреждениям 13 522,52100

314 0702 0424550  Межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) 
на обеспечение бесплатного проезда  
детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных ор-
ганизациях, на городском, пригород-
ном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте  (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы между муниципальными 
районами (городскими округами), рас-
положенными на территории Сверд-
ловской области, в 2015 году

299,00000

315 0702 0424550 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

41,70000

316 0702 0424550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 163,30000

317 0702 0424550 620 Субсидии автономным учреждениям 94,00000

318 0702 0424570  Субсидии на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные ор-
ганизации

834,40000

319 0702 0424570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

180,00000

320 0702 0424570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 594,40000

321 0702 0424570 620 Субсидии автономным учреждениям 60,00000

322 0702 0430000  Подпрограмма «Развитие систе-
мы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в По-
левском городском округе»

55 578,00800
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323 0702 0432155  Организация предоставления допол-
нительного образования детей в му-
ниципальных организациях дополни-
тельного образования

55 578,00800

324 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 244,69400
325 0702 0432155 620 Субсидии автономным учреждениям 14 333,31400
326 0702 0450000  Подпрограмма «Обеспечение безо-

пасных условий пребывания обучаю-
щихся и работников муниципальных 
образовательных учреждений Полев-
ского городского округа»

5 595,70896

327 0702 0452158  Обеспечение мероприятий по укре-
плению и развитию материально-тех-
нической базы муниципальных обра-
зовательных организаций

4 537,45796

328 0702 0452158 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 338,68744

329 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 016,90052
330 0702 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 1 181,87000
331 0702 04545Ф0  Осуществление мероприятий по соз-

данию в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом

512,82000

332 0702 04545Ф0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

512,82000

333 0702 0455097  Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в 
рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительно-
го образования детей» государствен-
ной программы Российской Федера-
ции «Развитие образования» на 2013-
2020 годы

545,43100

334 0702 0455097 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

545,43100

335 0702 0500000  Муниципальная программа «Сохра-
нение и развитие культуры в Полев-
ском городском округе, создание ус-
ловий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

37 800,57800

336 0702 0520000  Подпрограмма «Развитие образова-
ния в сфере культуры и искусства»

37 800,57800

337 0702 0522208  Организация предоставления допол-
нительного образования детям

37 800,57800

338 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 800,57800
339 0702 0900000  Муниципальная программа «Разви-

тие физической культуры и спорта в 
Полевском городском округе на 2015-
2017 годы»

18 648,52400

340 0702 0910000  Подпрограмма «Дополнительное об-
разование в сфере физкультуры и 
спорта Полевского городского округа»

18 023,52400

341 0702 0912400  МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 826,54600
342 0702 0912400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 826,54600
343 0702 0912401  Развитие материально-технической 

базы муниципальных учреждений до-
полнительного образования детей - 
детско-юношеских спортивных школ

196,97800

344 0702 0912401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,97800
345 0702 0920000  Подпрограмма «Создание условий 

для развития физкультуры и спорта в 
Полевском городском округе «

625,00000

346 0702 0922403  Организация и проведение в соответ-
ствии с календарным планом физ-
культурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий

625,00000

347 0702 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 625,00000
348 0707   Молодежная политика и оздоровле-

ние детей
33 826,79700

349 0707 0400000  Муниципальная программа «Разви-
тие системы образования в Полев-
ском городском округе в 2015-2017 
годах»

25 271,22300

350 0707 0430000  Подпрограмма «Развитие систе-
мы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в По-
левском городском округе»

25 074,24400

351 0707 0432156  Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 
время в Полевском городском округе

6 894,24400

352 0707 0432156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 561,93610

353 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 092,30790
354 0707 0432156 620 Субсидии автономным учреждениям 240,00000
355 0707 0432212  Проведение капитального ремонта 

МБУ ДОЛ «Лесная сказка»
342,60000

356 0707 0432212 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,60000

357 0707 0434560  Субсидии на организацию отдыха 
детей в каникулярное время

17 494,80000

358 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 404,43400

359 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 090,36600
360 0707 0434580  Субсидии на капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасно-
сти и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципаль-
ных загородных оздоровительных ла-
герей

342,60000

361 0707 0434580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,60000
362 0707 0440000  Подпрограмма «Патриотическое вос-

питание несовершеннолетних в По-
левском городском округе»

196,97900

363 0707 0442157  Патриотическое воспитание несовер-
шеннолетних в Полевском городском 
округе

196,97900

364 0707 0442157 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

29,17200

365 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,74100
366 0707 0442157 620 Субсидии автономным учреждениям 68,06600
367 0707 0500000  Муниципальная программа «Сохра-

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

8 555,57400

368 0707 0530000  Подпрограмма «Создание комфорт-
ных и безопасных условий для отдыха 
детей на базе детского оздоровитель-
ного лагеря «Лесная сказка»

4 453,72500

369 0707 0532211  Организация отдыха детей в канику-
лярное время

4 453,72500

370 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 453,72500
371 0707 0540000  Подпрограмма «Организация работы 

с  молодежью»
4 101,84900

372 0707 0542214  Организация и осуществление меро-
приятий по работе с молодежью в го-
родском округе - МКУ «СПЦ «Феникс»

4 101,84900

373 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

3 862,87700

374 0707 0542214 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

238,28800

375 0707 0542214 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

0,68400

376 0709   Другие вопросы в области образова-
ния

23 383,67100

377 0709 0400000  Муниципальная программа «Разви-
тие системы образования в Полев-
ском городском округе в 2015-2017 
годах»

23 383,67100

378 0709 0460000  Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в 
Полевском городском округе в 2015-
2017 годах»

23 383,67100

379 0709 0461001  Обеспечение деятельности централь-
ного аппарата органа местного самоу-
правления Управление образованием 
Полевского городского округа

3 855,55000

380 0709 0461001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

3 634,90000

381 0709 0461001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

220,65000

382 0709 0462159  Осуществление хозяйственного, экс-
плуатационного обеспечения органа 
местного самоуправления Управле-
ние образованием Полевского город-
ского округа и подведомственных ему 
учреждений, централизованный бух-
галтерский учет муниципальных до-
школьных образовательных учрежде-
ний Полевского городского округа

19 429,63200

383 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

16 922,29000

384 0709 0462159 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 128,68700

385 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

378,65500

386 0709 0462160  Организация и проведение муници-
пальных мероприятий в сфере обра-
зования

98,48900

387 0709 0462160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

98,48900

388 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 91 568,79700
389 0801   Культура 81 908,57800
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390 0801 0500000  Муниципальная программа «Сохра-
нение и развитие культуры в Полев-
ском городском округе, создание ус-
ловий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

77 626,56400

391 0801 0510000  Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства»

76 641,67200

392 0801 0512200  Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей го-
родского округа услугами организа-
ций культуры, создание условий для 
развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных 
промыслов в городском округе

49 686,43400

393 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

30 789,87090

394 0801 0512200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 007,17100

395 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 723,84900
396 0801 0512200 830 Исполнение судебных актов 12,82510
397 0801 0512200 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
152,71800

398 0801 0512201  Организация библиотечного обслу-
живания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек городско-
го округа

26 849,85800

399 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 849,85800
400 0801 0512203  Ремонт и оснащение спортивного 

зала ДК п.Зюзельский для форми-
рования любительских объединений 
спортивного направления

65,38000

401 0801 0512203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

65,38000

402 0801 0512204  Приобретение сценических костюмов 
для вокального ансамбля «Сударуш-
ка» МКУ ПГО «Центр культуры и на-
родного творчества»

40,00000

403 0801 0512204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40,00000

404 0801 0550000  Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры в 
Полевском городском округе, созда-
ние условий для отдыха детей в му-
ниципальном лагере, организация 
работы с молодежью Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы»

984,89200

405 0801 0552218  Сохранение, использование и попу-
ляризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) зна-
чения, расположенных на территории 
городского округа

93,25600

406 0801 0552218 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

93,25600

407 0801 0552219  Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий для насе-
ления городского округа

891,63600

408 0801 0552219 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

891,63600

409 0801 0700000  Муниципальная программа «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 годы»

4 282,01400

410 0801 0740000  Подпрограмма «Благоустройство, 
озеленение, обеспечение чистоты и 
порядка на территории Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

4 282,01400

411 0801 0742313  Обустройство снежных городков 4 282,01400
412 0801 0742313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 282,01400

413 0804   Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

9 660,21900

414 0804 0500000  Муниципальная программа «Сохра-
нение и развитие культуры в Полев-
ском городском округе, создание ус-
ловий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

9 520,21900

415 0804 0550000  Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной програм-
мы «Сохранение и развитие культу-
ры в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха детей 
в муниципальном лагере, организа-
ция работы с молодежью Полевско-
го городского округа» на 2015-2017 
годы»

9 520,21900

416 0804 0551001  Осуществление полномочий органа 
местного самоуправления Управле-
ние культурой Полевского городско-
го округа

3 663,91200

417 0804 0551001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

3 663,91200

418 0804 0552216  Осуществление обеспечения органа 
местного самоуправления Управле-
ние культурой Полевского городского 
округа, централизованный бухгалтер-
ский учет учреждений культуры По-
левского городского округа

5 856,30700

419 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

4 771,11100

420 0804 0552216 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 085,19600

421 0804 7000000  Непрограммные направления дея-
тельности

140,00000

422 0804 7002002  Реализация проекта по реконструк-
ции обелиска участникам  Великой 
Отечественной войны

140,00000

423 0804 7002002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

140,00000

424 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 029,69800
425 0909   Другие вопросы в области здравоох-

ранения
1 029,69800

426 0909 1100000  Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан Полев-
ского городского округа на 2015-2017 
годы»

1 029,69800

427 0909 1120000  Подпрограмма «Профилактика со-
циально - значимых заболеваний на 
территории Полевского городского 
округа

1 029,69800

428 0909 1122501  Профилактика ВИЧ - инфекции на 
территории Полевского городского 
округа

210,00000

429 0909 1122501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

210,00000

430 0909 1122502  Профилактика распространения ту-
беркулеза среди населения Полев-
ского городского округа

19,69800

431 0909 1122502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19,69800

432 0909 1122503  Поддержка высокого уровня охвата 
профилактическими прививками 
детей и взрослых

800,00000

433 0909 1122503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800,00000

434 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 075,74400
435 1003   Социальное обеспечение населения 156 379,01092
436 1003 0300000  Муниципальная программа «Со-

вершенствование муниципального 
управления в Администрации Полев-
ского городского округа в 2015-2017 
гг.»

198,00000

437 1003 0307002  Льготы для граждан, удостоенных 
звания «Почетный гражданин Полев-
ского городского округа»

158,00000

438 1003 0307002 330 Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера

158,00000

439 1003 0307003  Льготы для граждан, удостоенных 
звания «Почетный ветеран Полевско-
го городского округа»

40,00000

440 1003 0307003 330 Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера

40,00000

441 1003 1000000  Муниципальная программа «Улучше-
ние жилищных условий граждан, про-
живающих на территории Полевского 
городского округа» до 2020 года

9 526,74400

442 1003 1010000  Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Полев-
ского городского округа до 2020 года»

7 344,00000

443 1003 1014930  Субсидии на предоставление соци-
альных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

3 225,80000

444 1003 1014930 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

3 225,80000
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445 1003 1015020  Субсидии на предоставление соци-
альных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 
за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

1 390,80000

446 1003 1015020 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

1 390,80000

447 1003 1017004  Предоставление социальных выплат 
молодым семьям

2 727,40000

448 1003 1017004 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

2 727,40000

449 1003 1020000  Подпрограмма «Обеспечение доступ-
ным жильем граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специали-
стов на территории Полевского город-
ского округа до 2020 года»

2 182,74400

450 1003 1022450  Оплата услуг кредитной организации 4,92400
451 1003 1022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4,92400

452 1003 1024960  Субсидии на проведение мероприя-
тий по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов

1 190,10000

453 1003 1024960 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

1 190,10000

454 1003 1025018  Субсидии на проведение мероприя-
тий по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, за 
счет средств федерального бюджета

594,60000

455 1003 1025018 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

594,60000

456 1003 1027005  Предоставление социальных выплат 
молодым семьям и молодым специ-
алистам, проживающим в сельской 
местности

393,12000

457 1003 1027005 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

393,12000

458 1003 1100000  Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан Полев-
ского городского округа на 2015-2017 
годы»

146 654,26692

459 1003 1110000  Подпрограмма «Социальная под-
держка граждан Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

146 654,26692

460 1003 1114270  Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на терри-
тории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частично-
му освобождению от платы за комму-
нальные услуги

21,00000

461 1003 1114270 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

21,00000

462 1003 1114910  Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

15 520,56692

463 1003 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

135,00000

464 1003 1114910 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

15 385,56692

465 1003 1114920  Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

81 383,70000

466 1003 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 257,20000

467 1003 1114920 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

80 126,50000

468 1003 1115250  Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

48 889,00000

469 1003 1115250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

526,06000

470 1003 1115250 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

48 362,94000

471 1003 1117006  Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

300,00000

472 1003 1117006 360 Иные выплаты населению 300,00000
473 1003 1117007  Оказание материальной помощи 

гражданам, находящимся на амбула-
торном лечении в центре диализа

540,00000

474 1003 1117007 360 Иные выплаты населению 540,00000
475 1006   Другие вопросы в области социаль-

ной политики
8 696,73308

476 1006 1100000  Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан Полев-
ского городского округа на 2015-2017 
годы»

8 696,73308

477 1006 1110000  Подпрограмма «Социальная под-
держка граждан Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

8 696,73308

478 1006 1114910  Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

1 499,43308

479 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

1 333,11000

480 1006 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

163,08308

481 1006 1114910 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

3,24000

482 1006 1114920  Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

6 847,30000

483 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

2 378,75000

484 1006 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 468,55000

485 1006 1117009  Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям

350,00000

486 1006 1117009 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

350,00000

487 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 321,74000
488 1101   Физическая культура 11 321,74000
489 1101 0900000  Муниципальная программа «Разви-

тие физической культуры и спорта в 
Полевском городском округе на 2015-
2017 годы»

11 321,74000

490 1101 0920000  Подпрограмма «Создание условий 
для развития физкультуры и спорта в 
Полевском городском округе «

11 321,74000

491 1101 0922402  МБУ «Спортсооружения г.Полевского» 10 764,87000
492 1101 0922402 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 764,87000
493 1101 0922403  Организация и проведение в соответ-

ствии с календарным планом физ-
культурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий

556,87000

494 1101 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 556,87000
495 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ
2 531,07400

496 1202   Периодическая печать и издатель-
ства

2 531,07400

497 1202 0300000  Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления в Администрации Полев-
ского городского округа в 2015-2017 
гг.»

2 531,07400

498 1202 0302100  Публикация в средствах массовой ин-
формации муниципальных правовых 
актов, материалов о деятельности 
органов местного самоуправления 
Полевского городского округа -  МБУ 
«Редакция газеты «Диалог»

2 531,07400

499 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 531,07400
500 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
34,37000

501 1301   Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

34,37000

502 1301 0800000  Муниципальная программа Полев-
ского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Полев-
ского городского округа на 2015-2017 
годы»

34,37000

503 1301 0810000  Подпрограмма «Управление муници-
пальным долгом»

34,37000
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504 1301 0812350  Исполнение обязательств по обслу-
живанию муниципального долга По-
левского городского округа в соответ-
ствии с программой муниципальных 
заимствований Полевского городско-
го округа и заключенными контракта-
ми (соглашениями)

34,37000

505 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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Наименование главно-
го распорядителя бюд-
жетных средств, разде-

ла, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1 703 198,94919
2 901    Администрация Полевского 

городского округа
502 743,90919

3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

52 779,76900

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 ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, 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 населе-
ния

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
15 440,99100

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 Свердлов-
ской 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 про-
граммы «Повышение эффектив-
ности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 
годы»

994,34700

41 901 0113 0621114  Осуществление обслуживания 
органа местного самоуправления 
Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского 
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

4 296,40100

44 901 0113 7004070  Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

4 221,40100

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

4 221,40100
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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, имею-
щих право на получение жилищ-
ных субсидий на приобретение 
или строительство жилых по-
мещений в соответствии с фе-
деральным законом о жилищ-
ных субсидиях гражданам, вы-
езжающим из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностей

0,10000

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 обустрой-
ству лиц, вынужденно покинув-
ших территорию Украины и на-
ходящихся в пунктах временно-
го размещения

74,90000

49 901 0113 7005224 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, 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 
«Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизне-
деятельности на территории По-
левского городского 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 ситуа-
ций различного характера» на 
2015-2017 годы

3 551,52000

54 901 0309 1312600  Обеспечение индивидуальными 
средствами защиты (противога-
зами) работников муниципаль-
ных учреждений и органов мест-
ного 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 обороны, 
защиты населения и территории 
Полевского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций, в том 
числе обеспечение безопасно-
сти людей на водных объектах, 
повышение уровня готовности 
населения к действиям в усло-
виях ЧС

71,89700

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 го-
товности пунктов управления 
Главы Полевского городского 
округа и обеспечение оператив-
ного управления в случае воз-
никновения чрезвычайных ситу-
аций

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 жизнеобеспе-
чения населения, пострадавше-
го в чрезвычайных ситуациях 
различного 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 оператив-
ных служб по единому номеру 
«112» на территории Полевско-
го городского округа» на 2015-
2017 годы

6 898,18400

67 901 0309 1352610  Обеспечение эффективной дея-
тельности Единой дежурно-дис-
петчерской службы Полевско-
го городского округа и дежур-
но-диспетчерских служб города 
в повседневном режиме и соз-
дание на базе единой дежурно-
диспетчерской службы Полев-
ского городского округа «Систе-
мы 112»

76,82200

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 ав-
тозапуском

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 обе-
спечению безопасности жизне-
деятельности на территории По-
левского 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 обе-
спечению безопасности жизне-
деятельности на территории По-
левского 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 го-
родского 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
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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

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

19,69800

89 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 44 650,31800
90 901 0406   Водное хозяйство 3 676,25000
91 901 0406 1300000  Муниципальная программа 

«Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизне-
деятельности на территории По-
левского городского округа» на 
2015-2017 годы

3 676,25000

92 901 0406 1310000  Подпрограмма «Осуществление 
мер по защите населения и тер-
ритории Полевского городского 
округа от чрезвычайных ситуа-
ций различного характера» на 
2015-2017 годы

3 676,25000

93 901 0406 1312606  Организация безопасной экс-
плуатации гидротехнических со-
оружений

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 

«Экология и природные ресурсы 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

1 063,68300

99 901 0407 0240000  Подпрограмма «Организа-
ция использования, охраны, 
защиты, воспроизводства город-
ских лесов»

984,89200

100 901 0407 0242060  Мероприятия по организации 
использования, 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 мероприя-
тия

78,79100

103 901 0407 0252062  Общепрограммные мероприя-
тия

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 
«Развитие дорожного хозяйства 
на территории Полевского го-
родского 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 го-
родского 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 
безопасности дорожного движе-
ния на территории Полевского 
городского округа»

1 701,83400

113 901 0409 1222551  Мероприятия по подпрограм-
ме «Повышение безопасности 
дорожного движения на терри-
тории 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 наци-
ональной экономики

2 444,50000

116 901 0412 0100000  Муниципальная программа 
«Подготовка документов по пла-
нировке территории Полевского 
городского округа» на 2015-2017 
годы

2 444,50000

117 901 0412 0102001  Подготовка документации по 
планировке территории Полев-
ского 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

244,50000

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

244,50000

121 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

131 556,07666

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 78 886,76700
128 901 0502 0700000  Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Полевском городском округе 
на 2015-2017 годы»

78 886,76700

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

11 385,92700

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 0712702  Проведение мероприятий по 
подготовке к отопительному 
сезону

7 958,00000

133 901 0502 0712702 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам

7 958,00000

134 901 0502 0716004  Разработка схемы водоснабже-
ния и водоотведения Полевско-
го городского округа

3 000,00000

135 901 0502 0716004 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам

3 000,00000

136 901 0502 0720000  Подпрограмма «Развитие то-
пливно-энергетического ком-
плекса Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

67 500,84000

137 901 0502 0722304  Разработка проектно-смет-
ной документации, строитель-
ство котельной в с.Полдневая, 
ул.Комсомольская

4 924,46000

138 901 0502 0722304 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

4 924,46000

139 901 0502 07242И0  Субсидии на осуществление ме-
роприятий по развитию газифи-
кации в сельской местности - 
строительство газопровода вы-
сокого давления от южной части 
города Полевского до села Пол-
дневая

43 177,69000
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140 901 0502 07242И0 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) собственно-
сти или приобретение объектов 
недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) 
собственности

43 177,69000

141 901 0502 0726002  Строительство газовых сетей 
высокого давления

19 398,69000

142 901 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) собственно-
сти или приобретение объектов 
недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) 
собственности

19 398,69000

143 901 0503   Благоустройство 26 180,89189
144 901 0503 0200000  Муниципальная программа 

«Экология и природные ресурсы 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

3 351,41300

145 901 0503 0210000  Подпрограмма «Источники не-
централизованного водоснабже-
ния (колодцы, родники)»

465,69100

146 901 0503 0212052  Содержание источников нецен-
трализованного водоснабжения 
(родников) и прилегающей тер-
ритории

465,69100

147 901 0503 0212052 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

465,69100

148 901 0503 0230000  Подпрограмма «Организация 
сбора, вывоза, утилизации и пе-
реработки бытовых и промыш-
ленных отходов»

2 885,72200

149 901 0503 0232055  Ликвидация несанкционирован-
ных свалок в границах городско-
го округа, в том числе на берегах 
городских водоемов

620,47000

150 901 0503 0232055 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

620,47000

151 901 0503 0232056  Разработка проекта рекультива-
ции неэксплуатируемого полиго-
на твердых бытовых отходов

2 265,25200

152 901 0503 0232056 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 265,25200

153 901 0503 0700000  Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Полевском городском округе 
на 2015-2017 годы»

22 829,47889

154 901 0503 0740000  Подпрограмма «Благоустрой-
ство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на тер-
ритории Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

22 829,47889

155 901 0503 0742309  Организация освещения улиц 13 965,76900
156 901 0503 0742309 240 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13 965,76900

157 901 0503 0742310  Техническое обслуживание 
установок наружного освещения

4 235,03600

158 901 0503 0742310 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 235,03600

159 901 0503 0742311  Мероприятия по благо-
устройству

2 373,67828

160 901 0503 0742311 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 373,67828

161 901 0503 0742312  Содержание муниципальных 
кладбищ

2 254,99561

162 901 0503 0742312 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 254,99561

163 901 0505   Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства

23 574,85277

164 901 0505 0700000  Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Полевском городском округе 
на 2015-2017 годы»

23 574,85277

165 901 0505 0760000  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эф-
фективности в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 годы»

23 574,85277

166 901 0505 0762316  Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр социально-коммуналь-
ных услуг» Полевского городско-
го округа

15 548,29600

167 901 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

12 674,30000

168 901 0505 0762316 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 866,79600

169 901 0505 0762316 830 Исполнение судебных актов 3,00000
170 901 0505 0762316 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
4,20000

171 901 0505 0762317  Обеспечение деятельности МБУ 
«Управление городского хозяй-
ства» Полевского городского 
округа

8 026,55677

172 901 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

8 026,55677

173 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

150,14600

174 901 0605   Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

150,14600

175 901 0605 0200000  Муниципальная программа 
«Экология и природные ресурсы 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

150,14600

176 901 0605 0220000  Подпрограмма «Благоприятная 
среда обитания»

150,14600

177 901 0605 0222053  Акарицидная обработка мест 
массового пребывания горожан

150,14600

178 901 0605 0222053 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

150,14600

179 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 77 952,68353
180 901 0701   Дошкольное образование 59 244,15953
181 901 0701 0400000  Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 
в Полевском городском округе в 
2015-2017 годах»

59 244,15953

182 901 0701 0410000  Подпрограмма «Развитие систе-
мы дошкольного образования в 
Полевском городском округе»

59 244,15953

183 901 0701 0412151  Создание дополнительных мест 
в муниципальных системах до-
школьного образования

24 787,40723

184 901 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

24 787,40723

185 901 0701 0412161  Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт здания по адресу: ул. 
Ялунина, 3

1 156,75230

186 901 0701 0412161 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

1 156,75230

187 901 0701 0414520  Субсидии на создание дополни-
тельных мест в муниципальных 
системах дошкольного образо-
вания

33 300,00000

188 901 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

33 300,00000

189 901 0702   Общее образование 18 648,52400
190 901 0702 0900000  Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры 
и спорта в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

18 648,52400

191 901 0702 0910000  Подпрограмма «Дополнитель-
ное образование в сфере физ-
культуры и спорта Полевского 
городского округа»

18 023,52400

192 901 0702 0912400  МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 826,54600
193 901 0702 0912400 610 Субсидии бюджетным учрежде-

ниям
17 826,54600

194 901 0702 0912401  Развитие материально-техниче-
ской базы муниципальных уч-
реждений дополнительного об-
разования детей - детско-юно-
шеских спортивных школ

196,97800

195 901 0702 0912401 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

196,97800

196 901 0702 0920000  Подпрограмма «Создание усло-
вий для развития физкультуры 
и спорта в Полевском городском 
округе «

625,00000

197 901 0702 0922403  Организация и проведение в 
соответствии с календарным 
планом физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных меропри-
ятий

625,00000

198 901 0702 0922403 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

625,00000
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199 901 0707   Молодежная политика и оздо-
ровление детей

60,00000

200 901 0707 0400000  Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в Полевском городском округе в 
2015-2017 годах»

60,00000

201 901 0707 0430000  Подпрограмма «Развитие си-
стемы дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления 
детей в Полевском городском 
округе»

60,00000

202 901 0707 0432156  Обеспечение организации 
отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время в Полев-
ском городском округе

60,00000

203 901 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

60,00000

204 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 282,01400
205 901 0801   Культура 4 282,01400
206 901 0801 0700000  Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Полевском городском округе 
на 2015-2017 годы»

4 282,01400

207 901 0801 0740000  Подпрограмма «Благоустрой-
ство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на тер-
ритории Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

4 282,01400

208 901 0801 0742313  Обустройство снежных городков 4 282,01400
209 901 0801 0742313 240 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 282,01400

210 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 075,74400
211 901 1003   Социальное обеспечение насе-

ления
156 379,01092

212 901 1003 0300000  Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципаль-
ного управления в Админи-
страции Полевского городского 
округа в 2015-2017 гг.»

198,00000

213 901 1003 0307002  Льготы для граждан, удостоен-
ных звания «Почетный граж-
данин Полевского городского 
округа»

158,00000

214 901 1003 0307002 330 Публичные нормативные выпла-
ты гражданам несоциального 
характера

158,00000

215 901 1003 0307003  Льготы для граждан, удостоен-
ных звания «Почетный ветеран 
Полевского городского округа»

40,00000

216 901 1003 0307003 330 Публичные нормативные выпла-
ты гражданам несоциального 
характера

40,00000

217 901 1003 1000000  Муниципальная программа 
«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на тер-
ритории Полевского городского 
округа» до 2020 года

9 526,74400

218 901 1003 1010000  Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей на тер-
ритории Полевского городского 
округа до 2020 года»

7 344,00000

219 901 1003 1014930  Субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья

3 225,80000

220 901 1003 1014930 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

3 225,80000

221 901 1003 1015020  Субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья за счет меж-
бюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета

1 390,80000

222 901 1003 1015020 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1 390,80000

223 901 1003 1017004  Предоставление социальных 
выплат молодым семьям

2 727,40000

224 901 1003 1017004 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

2 727,40000

225 901 1003 1020000  Подпрограмма «Обеспечение 
доступным жильем граждан, 
проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов 
на территории Полевского го-
родского округа до 2020 года»

2 182,74400

226 901 1003 1022450  Оплата услуг кредитной органи-
зации

4,92400

227 901 1003 1022450 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4,92400

228 901 1003 1024960  Субсидии на проведение меро-
приятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов

1 190,10000

229 901 1003 1024960 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1 190,10000

230 901 1003 1025018  Субсидии на проведение меро-
приятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, за счет 
средств федерального бюджета

594,60000

231 901 1003 1025018 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

594,60000

232 901 1003 1027005  Предоставление социальных 
выплат молодым семьям и мо-
лодым специалистам, прожива-
ющим в сельской местности

393,12000

233 901 1003 1027005 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

393,12000

234 901 1003 1100000  Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

146 654,26692

235 901 1003 1110000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 
годы»

146 654,26692

236 901 1003 1114270  Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по пре-
доставлению гражданам, прожи-
вающим на территории Сверд-
ловской области, меры социаль-
ной поддержки по частичному 
освобождению от платы за ком-
мунальные услуги

21,00000

237 901 1003 1114270 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

21,00000

238 901 1003 1114910  Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

15 520,56692

239 901 1003 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

135,00000

240 901 1003 1114910 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

15 385,56692

241 901 1003 1114920  Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по пре-
доставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

81 383,70000

242 901 1003 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 257,20000

243 901 1003 1114920 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

80 126,50000

244 901 1003 1115250  Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Российской Федерации по пре-
доставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг

48 889,00000

245 901 1003 1115250 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

526,06000

246 901 1003 1115250 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

48 362,94000

247 901 1003 1117006  Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации

300,00000

248 901 1003 1117006 360 Иные выплаты населению 300,00000
249 901 1003 1117007  Оказание материальной помощи 

гражданам, находящимся на ам-
булаторном лечении в центре 
диализа

540,00000

250 901 1003 1117007 360 Иные выплаты населению 540,00000
251 901 1006   Другие вопросы в области соци-

альной политики
8 696,73308

252 901 1006 1100000  Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

8 696,73308

253 901 1006 1110000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 
годы»

8 696,73308
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254 901 1006 1114910  Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

1 499,43308

255 901 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

1 333,11000

256 901 1006 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

163,08308

257 901 1006 1114910 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

3,24000

258 901 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

259 901 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

2 378,75000

260 901 1006 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 468,55000

261 901 1006 1117009  Предоставление субсидий соци-
ально ориентированным неком-
мерческим организациям

350,00000

262 901 1006 1117009 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам

350,00000

263 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 321,74000

264 901 1101   Физическая культура 11 321,74000
265 901 1101 0900000  Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры 
и спорта в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

11 321,74000

266 901 1101 0920000  Подпрограмма «Создание усло-
вий для развития физкультуры 
и спорта в Полевском городском 
округе «

11 321,74000

267 901 1101 0922402  МБУ «Спортсооружения 
г.Полевского»

10 764,87000

268 901 1101 0922402 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

10 764,87000

269 901 1101 0922403  Организация и проведение в 
соответствии с календарным 
планом физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных меропри-
ятий

556,87000

270 901 1101 0922403 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

556,87000

271 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

2 531,07400

272 901 1202   Периодическая печать и изда-
тельства

2 531,07400

273 901 1202 0300000  Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципаль-
ного управления в Админи-
страции Полевского городского 
округа в 2015-2017 гг.»

2 531,07400

274 901 1202 0302100  Публикация в средствах мас-
совой информации муници-
пальных правовых актов, ма-
териалов о деятельности орга-
нов местного самоуправления 
Полевского городского округа -  
МБУ «Редакция газеты «Диалог»

2 531,07400

275 901 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

2 531,07400

276 901 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

34,37000

277 901 1301   Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципально-
го долга

34,37000

278 901 1301 0800000  Муниципальная программа По-
левского городского округа 
«Управление муниципальными 
финансами Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

34,37000

279 901 1301 0810000  Подпрограмма «Управление му-
ниципальным долгом»

34,37000

280 901 1301 0812350  Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципально-
го долга Полевского городско-
го округа в соответствии с про-
граммой муниципальных заим-
ствований Полевского городско-
го округа и заключенными кон-
трактами (соглашениями)

34,37000

281 901 1301 0812350 730 Обслуживание муниципально-
го долга

34,37000

282 902    ОМС Управление муниципаль-
ным  имуществом  Полевского 
городского округа

24 648,86400

283 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

11 506,96700

284 902 0113   Другие общегосударственные 
вопросы

11 506,96700

285 902 0113 0600000  Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управ-
ления муниципальной собствен-
ностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

11 506,96700

286 902 0113 0610000  Подпрограмма «Управление му-
ниципальной собственностью 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

3 224,06700

287 902 0113 0612252  Закупки товаров, работ, услуг и 
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, связанных с содер-
жанием муниципального иму-
щества, переданного в казну, 
до момента его передачи в хо-
зяйственное ведение, оператив-
ное управление, аренду, безвоз-
мездное пользование, продажи 
или ликвидации

2 190,96700

288 902 0113 0612252 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 172,96700

289 902 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

18,00000

290 902 0113 0612257  Расходы по содержанию свобод-
ных жилых помещений муници-
пального жилищного фонда По-
левского городского округа

483,10000

291 902 0113 0612257 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам

483,10000

292 902 0113 0612258  Исполнение судебных актов 550,00000
293 902 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 550,00000
294 902 0113 0620000  Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы «Повышение эф-
фективности управления муни-
ципальной собственностью По-
левского городского округа» на 
2015-2017 годы»

8 282,90000

295 902 0113 0621001  Обеспечение выполнения пол-
номочий органа местного само-
управления Управление муни-
ципальным имуществом Полев-
ского городского округа

8 282,90000

296 902 0113 0621001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

7 732,40000

297 902 0113 0621001 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

545,50000

298 902 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

5,00000

299 902 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

100,60400

300 902 0314   Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

100,60400

301 902 0314 1300000  Муниципальная программа 
«Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизне-
деятельности на территории По-
левского городского округа» на 
2015-2017 годы

100,60400

302 902 0314 1340000  Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений на территории 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

100,60400

303 902 0314 1342609  Мероприятия по подпрограмме 
«Профилактика правонаруше-
ний на территории Полевского 
городского округа» на 2015-2017 
годы

100,60400

304 902 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,60400

305 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 776,49300
306 902 0412   Другие вопросы в области наци-

ональной экономики
4 776,49300

307 902 0412 0600000  Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управ-
ления муниципальной собствен-
ностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

4 776,49300

308 902 0412 0610000  Подпрограмма «Управление му-
ниципальной собственностью 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

4 776,49300
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309 902 0412 0612250  Инвентаризация, техническое 
обследование, оценка муници-
пального имущества  и земель-
ных участков; инвентаризация 
бесхозяйного имущества; фор-
мирование земельных участков

4 555,68000

310 902 0412 0612250 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 555,68000

311 902 0412 0612254  Обеспечение автоматизации 
процессов управления муници-
пальным имуществом и землей

38,70600

312 902 0412 0612254 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

38,70600

313 902 0412 0612256  Начисление и сбор платы за 
наем муниципальных жилых по-
мещений, перечисление её в 
бюджет

182,10700

314 902 0412 0612256 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

182,10700

315 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

7 464,80000

316 902 0501   Жилищное хозяйство 6 164,80000
317 902 0501 0600000  Муниципальная программа «По-

вышение эффективности управ-
ления муниципальной собствен-
ностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

6 164,80000

318 902 0501 0610000  Подпрограмма «Управление му-
ниципальной собственностью 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

6 164,80000

319 902 0501 0612255  Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах, уплата взносов на капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах

6 164,80000

320 902 0501 0612255 880 Специальные расходы 6 164,80000
321 902 0502   Коммунальное хозяйство 1 300,00000
322 902 0502 0600000  Муниципальная программа «По-

вышение эффективности управ-
ления муниципальной собствен-
ностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

1 300,00000

323 902 0502 0610000  Подпрограмма «Управление му-
ниципальной собственностью 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

1 300,00000

324 902 0502 0612259  Увеличение уставного фонда 
муниципального унитарного 
предприятия

1 300,00000

325 902 0502 0612259 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам

1 300,00000

326 902 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 800,00000
327 902 0909   Другие вопросы в области здра-

воохранения
800,00000

328 902 0909 1100000  Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

800,00000

329 902 0909 1120000  Подпрограмма «Профилактика 
социально - значимых заболе-
ваний на территории Полевско-
го городского округа

800,00000

330 902 0909 1122503  Поддержка высокого уровня 
охвата профилактическими при-
вивками детей и взрослых

800,00000

331 902 0909 1122503 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800,00000

332 906    ОМС Управление образова-
нием Полевского городского 
округа

1 016 797,84910

333 906 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22,00000
334 906 0409   Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)
22,00000

335 906 0409 1200000  Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяйства 
на территории Полевского го-
родского округа на 2015-2017 
годы»

22,00000

336 906 0409 1220000  Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движе-
ния на территории Полевского 
городского округа»

22,00000

337 906 0409 1222551  Мероприятия по подпрограм-
ме «Повышение безопасности 
дорожного движения на терри-
тории Полевского городского 
округа»

22,00000

338 906 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

22,00000

339 906 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

1 372,15800

340 906 0502   Коммунальное хозяйство 1 202,15800
341 906 0502 0700000  Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Полевском городском округе 
на 2015-2017 годы»

1 202,15800

342 906 0502 0730000  Подпрограмма «Энергосбере-
жение и повышение энергетиче-
ской эффективности экономики 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

1 202,15800

343 906 0502 0732305  Проведение энергетических об-
следований (получение энерге-
тических паспортов)

574,19200

344 906 0502 0732305 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

153,12000

345 906 0502 0732305 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

382,79200

346 906 0502 0732305 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

38,28000

347 906 0502 0732306  Установка приборов учета энер-
горесурсов в зданиях образова-
тельных учреждений

627,96600

348 906 0502 0732306 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

166,92800

349 906 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

413,34600

350 906 0502 0732306 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

47,69200

351 906 0503   Благоустройство 170,00000
352 906 0503 7000000  Непрограммные направления 

деятельности
170,00000

353 906 0503 7002001  Реализация проекта по благо-
устройству родника в поселке 
Зюзельский

170,00000

354 906 0503 7002001 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

170,00000

355 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 015 263,69110
356 906 0701   Дошкольное образование 447 335,01304
357 906 0701 0400000  Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 
в Полевском городском округе в 
2015-2017 годах»

440 953,01304

358 906 0701 0410000  Подпрограмма «Развитие систе-
мы дошкольного образования в 
Полевском городском округе»

414 555,39500

359 906 0701 0412150  Организация предоставления 
дошкольного образования, соз-
дание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержание 
детей в муниципальных образо-
вательных организациях

159 508,43100

360 906 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

135 821,61000

361 906 0701 0412150 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

23 686,82100

362 906 0701 0412151  Создание дополнительных мест 
в муниципальных системах до-
школьного образования

3 209,00000

363 906 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

1 139,00000

364 906 0701 0412151 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

2 070,00000

365 906 0701 0412162  Приобретение оборудования и 
инвентаря для вновь открывае-
мых детских садов

4 945,96400

366 906 0701 0412162 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 945,96400

367 906 0701 0414510  Субвенции на финансовое обе-
спечение государственных га-
рантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного обра-
зования в муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизациях

243 683,00000

368 906 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

208 254,61684

369 906 0701 0414510 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

35 428,38316

370 906 0701 0414520  Субсидии на создание дополни-
тельных мест в муниципальных 
системах дошкольного образо-
вания

3 209,00000

371 906 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

1 139,00000
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372 906 0701 0414520 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

2 070,00000

373 906 0701 0420000  Подпрограмма «Развитие систе-
мы общего образования в По-
левском городском округе»

24 066,83200

374 906 0701 0422152  Обеспечение деятельности му-
ниципальных общеобразова-
тельных организаций

6 804,29700

375 906 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

5 499,23300

376 906 0701 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 305,06400

377 906 0701 0422153  Обеспечение организации пита-
ния детей дошкольного возрас-
та в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

5 794,79000

378 906 0701 0422153 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 794,79000

379 906 0701 0422154  Обеспечение мероприятий по 
охране здоровья обучающихся

718,48100

380 906 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

622,06700

381 906 0701 0422154 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

96,41400

382 906 0701 0424530  Субвенции на финансовое обе-
спечение государственных га-
рантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях  и фи-
нансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях

10 749,26400

383 906 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

10 541,00400

384 906 0701 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

208,26000

385 906 0701 0450000  Подпрограмма «Обеспечение 
безопасных условий пребыва-
ния обучающихся и работников 
муниципальных образователь-
ных учреждений Полевского го-
родского округа»

2 330,78604

386 906 0701 0452158  Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию матери-
ально-технической базы муни-
ципальных образовательных ор-
ганизаций

2 330,78604

387 906 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

1 838,34004

388 906 0701 0452158 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

492,44600

389 906 0701 1100000  Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

6 382,00000

390 906 0701 1110000  Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 
годы»

6 382,00000

391 906 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

392 906 0701 1117008 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

427,30600

393 906 0701 1117008 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

5 290,93400

394 906 0701 1117008 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

663,76000

395 906 0702   Общее образование 523 982,60896
396 906 0702 0400000  Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 
в Полевском городском округе в 
2015-2017 годах»

523 982,60896

397 906 0702 0420000  Подпрограмма «Развитие систе-
мы общего образования в По-
левском городском округе»

462 808,89200

398 906 0702 0422152  Обеспечение деятельности му-
ниципальных общеобразова-
тельных организаций

146 361,76600

399 906 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

24 888,72900

400 906 0702 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13 113,29900

401 906 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

59 313,83900

402 906 0702 0422152 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

47 558,35900

403 906 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

1 487,54000

404 906 0702 0422154  Обеспечение мероприятий по 
охране здоровья обучающихся

684,99000

405 906 0702 0422154 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

181,54300

406 906 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

307,55400

407 906 0702 0422154 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

195,89300

408 906 0702 0424530  Субвенции на финансовое обе-
спечение государственных га-
рантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях  и фи-
нансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях

273 315,73600

409 906 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

50 488,56700

410 906 0702 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 705,17200

411 906 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

127 339,10100

412 906 0702 0424530 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

92 782,89600

413 906 0702 0424540  Субсидии на осуществление ме-
роприятий по организации пита-
ния в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

41 313,00000

414 906 0702 0424540 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

7 743,07900

415 906 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

20 047,40000

416 906 0702 0424540 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

13 522,52100

417 906 0702 0424550  Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (го-
родских округов) на обеспече-
ние бесплатного проезда  детей 
- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных ор-
ганизациях, на городском, при-
городном, в сельской местно-
сти на внутрирайонном транс-
порте  (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обрат-
но к месту учебы между муници-
пальными районами (городски-
ми округами), расположенными 
на территории Свердловской об-
ласти, в 2015 году

299,00000

418 906 0702 0424550 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

41,70000

419 906 0702 0424550 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

163,30000

420 906 0702 0424550 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

94,00000

421 906 0702 0424570  Субсидии на капитальный 
ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и поме-
щений, в которых размещаются 
муниципальные образователь-
ные организации

834,40000

422 906 0702 0424570 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

180,00000

423 906 0702 0424570 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

594,40000

424 906 0702 0424570 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

60,00000
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425 906 0702 0430000  Подпрограмма «Развитие си-
стемы дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления 
детей в Полевском городском 
округе»

55 578,00800

426 906 0702 0432155  Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных органи-
зациях дополнительного обра-
зования

55 578,00800

427 906 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

41 244,69400

428 906 0702 0432155 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

14 333,31400

429 906 0702 0450000  Подпрограмма «Обеспечение 
безопасных условий пребыва-
ния обучающихся и работников 
муниципальных образователь-
ных учреждений Полевского го-
родского округа»

5 595,70896

430 906 0702 0452158  Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию матери-
ально-технической базы муни-
ципальных образовательных ор-
ганизаций

4 537,45796

431 906 0702 0452158 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 338,68744

432 906 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

2 016,90052

433 906 0702 0452158 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

1 181,87000

434 906 0702 04545Ф0  Осуществление мероприятий по 
созданию в общеобразователь-
ных организациях, расположен-
ных в сельской местности, ус-
ловий для занятий физической 
культурой и спортом

512,82000

435 906 0702 04545Ф0 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

512,82000

436 906 0702 0455097  Создание в общеобразователь-
ных организациях, расположен-
ных в сельской местности, ус-
ловий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках 
подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей» го-
сударственной программы Рос-
сийской Федерации «Разви-
тие образования» на 2013-2020 
годы

545,43100

437 906 0702 0455097 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

545,43100

438 906 0707   Молодежная политика и оздо-
ровление детей

20 562,39810

439 906 0707 0400000  Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в Полевском городском округе в 
2015-2017 годах»

20 562,39810

440 906 0707 0430000  Подпрограмма «Развитие си-
стемы дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления 
детей в Полевском городском 
округе»

20 365,41910

441 906 0707 0432156  Обеспечение организации 
отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время в Полев-
ском городском округе

5 210,91910

442 906 0707 0432156 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 561,93610

443 906 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

1 408,98300

444 906 0707 0432156 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

240,00000

445 906 0707 0434560  Субсидии на организацию 
отдыха детей в каникулярное 
время

15 154,50000

446 906 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12 064,13400

447 906 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

3 090,36600

448 906 0707 0440000  Подпрограмма «Патриотиче-
ское воспитание несовершенно-
летних в Полевском городском 
округе»

196,97900

449 906 0707 0442157  Патриотическое воспитание не-
совершеннолетних в Полевском 
городском округе

196,97900

450 906 0707 0442157 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

29,17200

451 906 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

99,74100

452 906 0707 0442157 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям

68,06600

453 906 0709   Другие вопросы в области обра-
зования

23 383,67100

454 906 0709 0400000  Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в Полевском городском округе в 
2015-2017 годах»

23 383,67100

455 906 0709 0460000  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования в Полевском город-
ском округе в 2015-2017 годах»

23 383,67100

456 906 0709 0461001  Обеспечение деятельности цен-
трального аппарата органа мест-
ного самоуправления Управле-
ние образованием Полевского 
городского округа

3 855,55000

457 906 0709 0461001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

3 634,90000

458 906 0709 0461001 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

220,65000

459 906 0709 0462159  Осуществление хозяйственно-
го, эксплуатационного обеспече-
ния органа местного самоуправ-
ления Управление образовани-
ем Полевского городского округа 
и подведомственных ему учреж-
дений, централизованный бух-
галтерский учет муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений Полевского город-
ского округа

19 429,63200

460 906 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

16 922,29000

461 906 0709 0462159 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 128,68700

462 906 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

378,65500

463 906 0709 0462160  Организация и проведение му-
ниципальных мероприятий в 
сфере образования

98,48900

464 906 0709 0462160 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

98,48900

465 906 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 140,00000
466 906 0804   Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии
140,00000

467 906 0804 7000000  Непрограммные направления 
деятельности

140,00000

468 906 0804 7002002  Реализация проекта по рекон-
струкции обелиска участникам  
Великой Отечественной войны

140,00000

469 906 0804 7002002 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

140,00000

470 908    ОМС Управление культурой  
Полевского городского округа

138 969,28690

471 908 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

49,69800

472 908 0310   Обеспечение пожарной безопас-
ности

30,00000

473 908 0310 0500000  Муниципальная программа «Со-
хранение и развитие культуры 
в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, 
организация работы с моло-
дежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

30,00000

474 908 0310 0510000  Подпрограмма «Развитие куль-
туры и искусства»

30,00000

475 908 0310 0512205  Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в учреж-
дениях культуры

30,00000

476 908 0310 0512205 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30,00000

477 908 0314   Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

19,69800

478 908 0314 1300000  Муниципальная программа 
«Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизне-
деятельности на территории По-
левского городского округа» на 
2015-2017 годы

19,69800

479 908 0314 1340000  Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений на территории 
Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

19,69800
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480 908 0314 1342609  Мероприятия по подпрограмме 
«Профилактика правонаруше-
ний на территории Полевского 
городского округа» на 2015-2017 
годы

19,69800

481 908 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

19,69800

482 908 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

138,13100

483 908 0502   Коммунальное хозяйство 138,13100
484 908 0502 0700000  Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Полевском городском округе 
на 2015-2017 годы»

138,13100

485 908 0502 0730000  Подпрограмма «Энергосбере-
жение и повышение энергетиче-
ской эффективности экономики 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

138,13100

486 908 0502 0732307  Установка приборов учета энер-
горесурсов в зданиях (помеще-
ниях) учреждений культуры

138,13100

487 908 0502 0732307 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

87,62300

488 908 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

50,50800

489 908 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

400,00000

490 908 0605   Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

400,00000

491 908 0605 0500000  Муниципальная программа «Со-
хранение и развитие культуры 
в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, 
организация работы с моло-
дежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

400,00000

492 908 0605 0540000  Подпрограмма «Организация 
работы с  молодежью»

400,00000

493 908 0605 0542701  Организация работ экологиче-
ских отрядов

400,00000

494 908 0605 0542701 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

364,95070

495 908 0605 0542701 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

35,04930

496 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 51 004,97690
497 908 0702   Общее образование 37 800,57800
498 908 0702 0500000  Муниципальная программа «Со-

хранение и развитие культуры 
в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, 
организация работы с моло-
дежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

37 800,57800

499 908 0702 0520000  Подпрограмма «Развитие обра-
зования в сфере культуры и ис-
кусства»

37 800,57800

500 908 0702 0522208  Организация предоставления 
дополнительного образования 
детям

37 800,57800

501 908 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

37 800,57800

502 908 0707   Молодежная политика и оздо-
ровление детей

13 204,39890

503 908 0707 0400000  Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
в Полевском городском округе в 
2015-2017 годах»

4 648,82490

504 908 0707 0430000  Подпрограмма «Развитие си-
стемы дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления 
детей в Полевском городском 
округе»

4 648,82490

505 908 0707 0432156  Обеспечение организации 
отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время в Полев-
ском городском округе

1 623,32490

506 908 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

1 623,32490

507 908 0707 0432212  Проведение капитального ре-
монта МБУ ДОЛ «Лесная сказка»

342,60000

508 908 0707 0432212 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

342,60000

509 908 0707 0434560  Субсидии на организацию 
отдыха детей в каникулярное 
время

2 340,30000

510 908 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 340,30000

511 908 0707 0434580  Субсидии на капитальный 
ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и соору-
жений муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей

342,60000

512 908 0707 0434580 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

342,60000

513 908 0707 0500000  Муниципальная программа «Со-
хранение и развитие культуры 
в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, 
организация работы с моло-
дежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

8 555,57400

514 908 0707 0530000  Подпрограмма «Создание ком-
фортных и безопасных условий 
для отдыха детей на базе дет-
ского оздоровительного лагеря 
«Лесная сказка»

4 453,72500

515 908 0707 0532211  Организация отдыха детей в ка-
никулярное время

4 453,72500

516 908 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

4 453,72500

517 908 0707 0540000  Подпрограмма «Организация 
работы с  молодежью»

4 101,84900

518 908 0707 0542214  Организация и осуществление 
мероприятий по работе с моло-
дежью в городском округе - МКУ 
«СПЦ «Феникс»

4 101,84900

519 908 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

3 862,87700

520 908 0707 0542214 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

238,28800

521 908 0707 0542214 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

0,68400

522 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 87 146,78300
523 908 0801   Культура 77 626,56400
524 908 0801 0500000  Муниципальная программа «Со-

хранение и развитие культуры 
в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, 
организация работы с моло-
дежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

77 626,56400

525 908 0801 0510000  Подпрограмма «Развитие куль-
туры и искусства»

76 641,67200

526 908 0801 0512200  Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жите-
лей городского округа услугами 
организаций культуры, создание 
условий для развития местно-
го традиционного народного ху-
дожественного творчества, уча-
стие в сохранении, возрожде-
нии и развитии народных худо-
жественных промыслов в город-
ском округе

49 686,43400

527 908 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

30 789,87090

528 908 0801 0512200 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 007,17100

529 908 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

14 723,84900

530 908 0801 0512200 830 Исполнение судебных актов 12,82510
531 908 0801 0512200 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
152,71800

532 908 0801 0512201  Организация библиотечно-
го обслуживания населения, 
комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского 
округа

26 849,85800

533 908 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

26 849,85800

534 908 0801 0512203  Ремонт и оснащение спортив-
ного зала ДК п.Зюзельский для 
формирования любительских 
объединений спортивного на-
правления

65,38000

535 908 0801 0512203 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

65,38000

536 908 0801 0512204  Приобретение сценических ко-
стюмов для вокального ансам-
бля «Сударушка» МКУ ПГО 
«Центр культуры и народного 
творчества»

40,00000
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537 908 0801 0512204 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

40,00000

538 908 0801 0550000  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Сохранение и раз-
витие культуры в Полевском го-
родском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в муни-
ципальном лагере, организация 
работы с молодежью Полевско-
го городского округа» на 2015-
2017 годы»

984,89200

539 908 0801 0552218  Сохранение, использование и 
популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры) местно-
го (муниципального) значения, 
расположенных на территории 
городского округа

93,25600

540 908 0801 0552218 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

93,25600

541 908 0801 0552219  Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий 
для населения городского округа

891,63600

542 908 0801 0552219 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

891,63600

543 908 0804   Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии

9 520,21900

544 908 0804 0500000  Муниципальная программа «Со-
хранение и развитие культуры 
в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, 
организация работы с моло-
дежью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

9 520,21900

545 908 0804 0550000  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Сохранение и раз-
витие культуры в Полевском го-
родском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в муни-
ципальном лагере, организация 
работы с молодежью Полевско-
го городского округа» на 2015-
2017 годы»

9 520,21900

546 908 0804 0551001  Осуществление полномочий 
органа местного самоуправле-
ния Управление культурой По-
левского городского округа

3 663,91200

547 908 0804 0551001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

3 663,91200

548 908 0804 0552216  Осуществление обеспечения 
органа местного самоуправле-
ния Управление культурой По-
левского городского округа, цен-
трализованный бухгалтерский 
учет учреждений культуры По-
левского городского округа

5 856,30700

549 908 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

4 771,11100

550 908 0804 0552216 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 085,19600

551 908 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 229,69800
552 908 0909   Другие вопросы в области здра-

воохранения
229,69800

553 908 0909 1100000  Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

229,69800

554 908 0909 1120000  Подпрограмма «Профилактика 
социально - значимых заболе-
ваний на территории Полевско-
го городского округа

229,69800

555 908 0909 1122501  Профилактика ВИЧ - инфекции 
на территории Полевского го-
родского округа

210,00000

556 908 0909 1122501 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

210,00000

557 908 0909 1122502  Профилактика распространения 
туберкулеза среди населения 
Полевского городского округа

19,69800

558 908 0909 1122502 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

19,69800

559 912    Дума Полевского городского 
округа

5 371,45400

560 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

5 371,45400

561 912 0103   Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов му-
ниципальных образований

5 371,45400

562 912 0103 7000000  Непрограммные направления 
деятельности

5 371,45400

563 912 0103 7001001  Обеспечение деятельности 
органа местного самоуправле-
ния

3 823,00400

564 912 0103 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

2 658,29900

565 912 0103 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 164,70500

566 912 0103 7001102  Председатель представительно-
го органа муниципального обра-
зования

1 310,02200

567 912 0103 7001102 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

1 310,02200

568 912 0103 7001112  Денежные выплаты депутатам 
Думы Полевского городского 
округа

148,42800

569 912 0103 7001112 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

148,42800

570 912 0103 7001113  Представительские расходы и 
иные прочие расходы органов 
местного самоуправления

90,00000

571 912 0103 7001113 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

90,00000

572 913    Счётная палата Полевского 
городского округа

3 453,76400

573 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

3 453,76400

574 913 0106   Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

3 453,76400

575 913 0106 7000000  Непрограммные направления 
деятельности

3 453,76400

576 913 0106 7001001  Обеспечение деятельности 
органа местного самоуправле-
ния

3 453,76400

577 913 0106 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

2 656,37100

578 913 0106 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

797,39300

579 919    Финансовое управление Адми-
нистрации Полевского городско-
го округа

11 213,82200

580 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

11 213,82200

581 919 0106   Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

11 213,82200

582 919 0106 0800000  Муниципальная программа По-
левского городского округа 
«Управление муниципальными 
финансами Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

11 213,82200

583 919 0106 0820000  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Полевского город-
ского округа «Управление муни-
ципальными финансами Полев-
ского городского округа на 2015-
2017 годы»

11 213,82200

584 919 0106 0821001  Обеспечение деятельности Фи-
нансового управления Админи-
страции Полевского городского 
округа

11 213,82200

585 919 0106 0821001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

9 650,44300

586 919 0106 0821001 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 560,21400

587 919 0106 0821001 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

3,16500
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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

Код це-
левой 
статьи

Наименование муниципальной про-
граммы (подпрограммы)

Объем бюд-
жетных ассиг-

нований на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 

муниципаль-
ной програм-
мы (подпро-

граммы), в ты-
сячах рублей

1 2 3 4
1 0100000 Муниципальная программа «Подготовка доку-

ментов по планировке территории Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

2 444,50000

2 0200000 Муниципальная программа «Экология и природ-
ные ресурсы Полевского городского округа» на 
2015-2017 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 2015-2017 гг.»

46 624,39600

9 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Полевском городском округе в 
2015-2017 годах»

1 072 834,67553

10 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в Полевском городском округе»

473 799,55453

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»

7 926,49500

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 2015-2017 годы»

133 932,93500

17 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 76 671,67200
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»

4 453,72500

20 0540000 Подпрограмма «Организация работы с  молодежью» 4 501,84900
21 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Сохранение и развитие куль-
туры в Полевском городском округе, 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 эффек-
тивности управления муниципальной собствен-
ностью Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

27 656,17200

23 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

18 378,92500

24 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 годы»

9 277,24700

25 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

130 913,40166
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26 0710000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

11 385,92700

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 муници-
пальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Полевском городском округе на 2015-
2017 годы»

23 574,85277

31 0800000 Муниципальная программа Полевского городско-
го округа «Управление муниципальными финан-
сами 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 2015-2017 годы»

29 970,26400

35 0910000 Подпрограмма «Дополнительное образование в 
сфере физкультуры и спорта Полевского городско-
го округа»

18 023,52400

36 0920000 Подпрограмма «Создание условий для развития физ-
культуры и спорта в Полевском городском округе»

11 946,74000

37 1000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищ-
ных условий граждан, проживающих на террито-
рии 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 
2015-2017 годы»

162 959,67600

41 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан По-
левского 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 дорожного 
хозяйства на территории Полевского городского 
округа на 2015-2017 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 жизнедеятельно-
сти на территории Полевского городского округа» 
на 2015-2017 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 пожар-
ной безопасности на период 2015-2017 годов»

1 866,70500

49 1330000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

73,86700

50 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

140,00000

51 1350000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования 
системы вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» на территории Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

6 898,18400

  Всего 1 686 370,60919


