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С начала 2015 года на «Единый социальный 
телефон» поступило более 3,1 тысячи обращений
«Единый социальный телефон», действующий на базе Министерства соци-
альной политики Свердловской области, пользуется популярностью среди 
жителей региона. Справочная информация, позволяющая людям найти 
ответы на интересующие их вопросы, предоставляется с 8.30 до 17.30 с по-
недельника по пятницу.
Любой желающий свердловчанин бесплатно может получить по телефону: 8-800-

300-8-100 консультацию о государственных социальных услугах и мерах социаль-
ной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством. 
Кроме того, по этому номеру с любыми социальными вопросами могут обратиться 
граждане, вынужденно покинувшие территорию Украины.

С 2013 года на «Единый социальный телефон» поступило 7,8 тысячи обращений, 
в том числе, с начала текущего года - свыше 3,1 тысячи звонков. Больше всего во-
просов, адресованных консультантам call-центра, посвящено возможности получе-
ния социальных услуг на дому для одиноких пенсионеров. Женщины больше всего 
интересуются перспективами использования как федерального, так и регионально-
го материнского капитала, а также условиями получения единовременных выплат 
при рождении ребенка. Пожилые люди спрашивают о том, где и как можно запи-
саться на занятия по компьютерной грамотности, где можно получить юридическую 
помощь бесплатно, а также какие мероприятия проводятся в Свердловской области 
в рамках месячника, посвященного Дню пенсионера.

Как сообщает Минсоцполитики региона, информация о мерах социальной под-
держки в Свердловской области также полностью размещена и в специальном он-
лайн-справочнике, с которым может ознакомиться каждый.

Евгений Куйвашев поручил субсидировать 
путешествия школьников по региону в 
рамках образовательной программы
Губернатор Евгений Куйвашев поручил кабмину предусмотреть в 2016 году 
субсидии, необходимые для частичного покрытия транспортных расходов 
по программе «Урал для школы», предполагающей интеграцию экскурси-
онных маршрутов в школьные образовательные программы. Речь об этом 
шла 27 октября на совещании, посвященном итогам и перспективам разви-
тия туристической сферы Среднего Урала.
Планируется, что в пилотном режиме субсидиями обеспечат образовательные 

экскурсии для двух тысяч уральских школьников. Таким образом, Свердловская об-
ласть станет одним из немногих регионов РФ, оказывающих подобную поддержку в 
рамках развития внутренних туристических маршрутов.

«Проект направлен на развитие школьного и детско-юношеского туризма. Это 
единый турпродукт, для которого разработаны 33 типовых маршрута, разделенные 
по временам года. Поскольку речь идет, в том числе, об автобусных экскурсиях, не-
обходимо самое пристальное внимание уделить техническому состоянию транс-
порта, квалификации не только экскурсоводов, но и водителей», - подчеркнул Ев-
гений Куйвашев.

Глава региона поручил провести комплекс работ по обустройству площадок 
отдыха и стоянок на автодорогах региона, по которым проходят турмаршруты, в том 
числе, обеспечить их санитарными зонами и необходимой инфраструктурой. Акту-
альной задачей также является развитие сети объектов придорожного сервиса.

Отметим, что новый региональный проект станет «пионером» развития детского 
туризма не только в Свердловской области, но и в Российской Федерации в целом.

«Сегодня нашими наработками уже заинтересовались коллеги из соседних реги-
онов. Проект представлен более 500 школам, формируются туристские группы», - 
сказал первый вице-премьер - министр инвестиций и развития Алексей Орлов.

Проработкой «Урала для школы» занимаются областное министерство инвести-
ций и развития, министерство общего и профессионального образования, Центр 
развития туризма региона, а также факультет гостиничного сервиса УрГПУ.

В ходе разработки проекта были учтены все требования образовательного стан-
дарта, возрастные особенности школьников, мнения краеведов, экскурсоводов, пе-
дагогов, туроператоров. Сегодня порядка 100 экскурсоводов и педагогов, исполь-
зуя этот материал, прошли обучение и готовы работать в рамках нового проекта.

Свердловская область занимает лидирующие 
позиции по объемам жилищного 
строительства среди регионов России
По данным Росстата, по итогам третьего квартала 2015 года Свердловская 
область заняла седьмое место среди регионов России по объемам вводи-
мого жилья. За девять месяцев на Среднем Урале введено в эксплуатацию 1 
миллион 744 тысячи квадратных метров жилых помещений - это 3,4 процен-
та от всей сданной в эксплуатацию общей площади жилья в России.
Темпы жилищного строительства в Свердловской области опережают общерос-

сийские показатели. Так, всего по России за три квартала 2015 года было введено 
в эксплуатацию 52 миллиона квадратных метров жилья - это в 1,07 раз больше, чем 
за соответствующий период предыдущего года. В нашем регионе показатель этого 
года выше прошлогоднего в 1,25 раз.
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В Росстате также отмечают, что Свердловская область входит в число 12 регио-
нов России, на которые приходится почти половина от всей введенной в 2015 году 
общей площади жилья в России.

По данным Свердловскстата, среди муниципалитетов Свердловской области по 
объему построенного жилья лидируют: Екатеринбург (около 795 тысяч), Сысерт-
ский городской округ (более 120 тысяч квадратных метров), Белоярский городской 
округ (почти 94 тысячи), Верхняя Пышма (более 70 тысяч), Березовский городской 
округ (почти 60 тысяч), Нижний Тагил (более 48 тысяч), Первоуральск и Ревда (более 
40 тысяч), а также - Полевской, Заречный и Каменск-Уральский (более 38 тысяч).

На 2015 год губернатором Евгением Куйвашевым перед министерством строи-
тельства и развития инфраструктуры и главами муниципалитетов поставлена задача 
обеспечить выполнение установленных показателей по вводу жилья в объеме не 
ниже 2,1 миллиона квадратных метров. Министр строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области Сергей Бидонько уверен, что потенциал для вы-
полнения контрольного показателя есть, более того - имеются все шансы снова пе-
ревыполнить годовой план. Напомним, что плановое значение по вводу жилья в 
Свердловской области в 2014 году составляло 2 миллиона квадратных метров, а по 
итогам года было введено в эксплуатацию 2,4 миллиона квадратных метров жилья - 
исторический максимум для строительной отрасли региона за весь постсоветский 
период.

По информации регионального Минстроя, сохранить высокие темпы ввода жилья 
и конкурентоспособные цены на квартиры в новостройках региона в 2015 году уда-
ется, в том числе, благодаря реализации политики импортозамещения. В настоя-
щее время порядка 94 процентов стройматериалов производится на территории 
региона. Свердловская область обеспечивает себя основными строительными ма-
териалами: цементом, железобетонными изделиями, стеновыми материалами, кир-
пичом, нерудными и теплоизоляционными материалами. Минстрой рассматривает 
различные возможности поддержки предприятий, чтобы в перспективе выйти на 
стопроцентное импортозамещение и минимизировать риски, связанные с колеба-
нием курсов валют.

Сохранить спрос на жилье в новостройках в Свердловской области позволяют и 
доступные ставки на ипотечные кредиты. Приобрести жилье в новых домах в реги-
оне сейчас можно со ставкой от 9,9 до 10,9 процента годовых.

В министерстве убеждены, что серьёзным импульсом к дальнейшему развитию 
жилищного строительства в свердловских муниципалитетах станет реализация фе-
деральной программы «Жилье для российской семьи». О своём участии в ней уже 
заявили 14 компаний. К 2017 году они готовы построить более 450 тысяч квадрат-
ных метров жилья в 12 населенных пунктах региона. Стоимость квадратного метра 
жилья по программе не превысит 35 тысяч рублей.

Восстановление здоровья ослабленных 
детей находится под особым контролем 
областного министерства здравоохранения
Восстановление здоровья ослабленных детей находится под особым кон-
тролем областного министерства здравоохранения. В загородном отделе-
нии восстановительной медицины Областной детской клинической больни-
цы № 1 на берегу озера Балтым успешно реализуется курс реабилитации ма-
леньких жителей со всего Среднего Урала с заболеваниями, обусловленны-
ми воздействием загрязнения воздуха, воды и почвы. 
Приоритет - дети с заболеваниями аллергической природы (атопический дерма-

тит, бронхиальная астма), нарушениями иммунного ответа, что проявляется возник-
новением ОРВИ до десяти раз в год, рецидивирующими бронхитами, хронической 
патологией ЛОР-органов. Учеными доказано, что 674,2 дополнительных случаев за-
болеваний на 1000 детей обусловлены комплексной химической нагрузкой окружа-
ющей среды.

Ежегодно до 200 ребят ежегодно проходят курс реабилитации в отделении вос-
становительного лечения ОДКБ №1 с 2000 года. Детям проводится широкий ком-
плекс лабораторных и инструментальных исследований, ультразвуковой скрининг, 
а также консультации педиатра, невролога, отоларинголога, аллерголога-иммуно-
лога, логопеда.

Почти всем детям проводится нейропсихологическое консультирование. Ней-
ропсихологический профиль детей дошкольного возраста, проживающих в услови-
ях техногенного загрязнения, демонстрирует нарушение памяти, задержку разви-
тия зрительных функций, слухоречевой памяти, несформированностью серийной 
организации движений и произвольной регуляции действий. Лечебная технология 
ведения детей с заболеваниями, обусловленными воздействием загрязнения окру-
жающей среды, доказывает снижение внутренней токсической нагрузки и сниже-
ние негативных эффектов металлов. Это достигается комбинацией медикаментоз-
ной коррекции с комплексом немедикаментозных методов лечения (массаж, ЛФК, 
сухие углекислые ванны и прогулки).

У 98 процентов детей после двухнедельного курса лечения отмечается клиниче-
ское улучшение: уменьшаются очаги поражения кожи, исчезает кашель, одышка и 
заложенность носа, боли в животе. Так же нормализуются лабораторные показате-
ли на фоне достоверного снижения концентрации тяжелых металлов.

«На сегодняшний день экологическая проблема очень актуальна. Загрязненная 
окружающая среда оказывает негативное воздействие на растущий организм ре-
бенка. Детям, живущим в таких районах, пребывание в нашем загородном отделе-
нии позволяет повысить иммунитет и улучшить общее состояние организма», ¬- от-
метил главный врач ОДКБ № 1 Сергей Беломестно.

Подготовила Ольга ОРЛОВА
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ГЛАВА  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2015   № 1849

О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского 
округа от 30.06.2015 № 1300 «Об утверждении условий приватизации 

нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, село Курганово, улица Школьная, 7, помещения 31-38»

В связи с изменением законодательства о приватизации государственного и муниципального иму-
щества, руководствуясь Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 180-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением 
Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке приня-
тия решений об условиях приватизации имущества Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы Полевского городского округа от 30.06.2015 № № 1300 

«Об утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, село Курганово, улица Школьная, 7, помещения 31-38», изложив в новой 
редакции:

1) абзац 10 пункта 1:
«Задаток за участие в аукционе 20% от начальной цены – 251 200 (двести пятьдесят одна тысяча 

двести) рублей.»;
2) абзац 13 пункта 1:
«Договор купли-продажи с победителем заключается в течение 5 рабочих дней с даты подведения 

итогов аукциона.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного 

самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).
Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев 

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2015 № 1854

Об утверждении Проекта планировки территории, совмещенного 
с проектом межевания в п.Станционный-Полевской

Рассмотрев разработанный Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания 
в п.Станционный-Полевской, выполненный акционерным обществом «Уралаэрогеодезия» в 2015 году, 
в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Полевского городско-
го округа, утвержденными решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602, генераль-
ным планом Полевского городского округа, утвержденным решением Думы Полевского городского округа 
от 04.12.2012 № 601, постановлением Главы Полевского городского округа от 28.08.2015 № 1629 «О на-
значении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории, совмещенного с проек-
том межевания в поселке Станционный-Полевской», заключением о результатах проведения публичных 
слушаний от 29 сентября 2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания в п.Станционный-

Полевской, выполненный акционерным обществом «Уралаэрогеодезия» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

Администрации Полевского городского округа Коробейникова Д.П.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).
Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа

от 19.10.2015 № 1854 «Об утверждении Проекта планировки территории, 
совмещенного с проектом межевания в п.Станционный-Полевской» 

«Проект планировки территории, совмещенный с проектом 
межевания в п.Станционный-Полевской»
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Продолжение на стр. 4

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»)

Отдел территориального планирования

Заказчик: Администрация Полевского городского округа

Муниципальный контракт
№ 24/15

ИНК 0162300001115000064-0077924-01
от 06 июля 2015

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,
СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ  

В П.СТАНЦИОННЫЙ ПОЛЕВСКОЙ

Том 1. Положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения, а также о 

характеристиках планируемого развития территории
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Введение
1. Проект планировки и проект межевания территории в п. Станционный Полевской Полевского го-

родского округа Свердловской области выполнен на основании муниципального контракта № 24/15 ИНК 
0162300001115000064-0077924-01 от 06 июля 2015 года, в соответствии с Техническим заданием на раз-
работку проекта планировки и проекта межевания (Приложение 1.1).

2. При разработке проекта планировки учтены следующие нормативные документы и проектные ма-
териалы:

- Конституция РФ;
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Лесной кодекс РФ;
- Водный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной информации 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации»;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1.2009-66;
- СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения»;
- СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения»;
- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»;
- Правила охраны газораспределительных систем Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 

г. №1101;
- СП 36.13330.2012 «СНиПи 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы»;
- СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;
- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-

тий, сооружений и иных объектов»;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов»;
- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях»;
- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений 

жилых и общественных зданий и территорий»;
- СН 2.4/2.1-8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на 

территории жилой застройки»;
- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной 
документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;
- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических 

процессов. Основные положения проектирования»;
- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 

других поселениях РФ;
- Генеральный план Полевского городского округа, утвержденный Решением Думы ПГО от 04.12.2012 

№601г.;
- Правила землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденные решением 

Думы ПГО от 04.12.2012 №602г;
- другие строительные нормы и правила, действующие на момент проектирования, а также:
- Кадастровый план территории.
3. В качестве топографических материалов использована актуализированная топографическая 

съемка М 1:2000.

1 Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения, а также о характеристиках 

развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории

1.1 Проектное использование территории

Планировочное решение
Главной планировочной осью проекта является ул. Бажова, которая пересекает территорию проек-

тирования в широтном направлении, и делит ее на два жилых образования – северное и южное.
Застройка северного жилого образования относится к традиционному квартальному типу и представле-

на индивидуальными домами с приусадебными участками размером 10-15 соток, а также кварталом сек-
ционной застройки высотой до 3-х этажей, примыкающим к ул. Бажова. Квартал секционной жилой за-
стройки отделен от проезжей части ул. Бажова зеленым бульваром, который служит защитой от шумово-
го воздействия автодороги и минимизирует негативное воздействие автотранспорта.

У западной границы северного жилого образования размещена территория проектируемой котель-
ной, в северо-восточной части формируется коммунальная территория, на которой размещены объекты 
инженерной инфраструктуры, обеспечивающие энергоснабжение проектируемой площадки.

Конфигурация застройки южного жилого образования обусловлена сложным рельефом данного 
участка. В западной части территории размещены:

- общественные объекты поселкового значения (многофункциональное общественное здание, вклю-
чающее физкультурно-оздоровительный комплекс, объекты торговли и общественного питания),

- объект коммунального назначения – открытая автостоянка на 154 м/м;
- пожарное депо.
Центральная часть южного жилого образования, в пределах которой располагаются участки со слож-

ным рельефом, занята рекреационной зоной с открытыми спортивными площадками, детскими игровы-
ми площадками, площадками для отдыха, благоустроенными аллеями и дорожками.

К юго-восточной границе площадки примыкают кварталы индивидуальной жилой застройки. Между 
ними и рекреационной территорией располагается территория, на которой размещен детский сад и 
здание общественного назначения, включающее фельдшерско-акушерский пункт и объекты бытового 
обслуживания.

Объекты общественно-делового назначения (южная часть) и секционная жилая застройка (север-
ная часть) примыкают к ул. Бажова - главной улице поселка - и формируют компактное композиционное 
ядро проектируемого жилого района.

Планировочные решения выполнены с учетом сложившихся на момент проектирования условий, ка-
дастрового деления территории.

Въезд в кварталы жилой застройки осуществляется с ул. Бажова.
Ширина проектируемых улиц в красных линиях составляет 15 метров, ширина проезжей части – 6 м.
Согласно действующим нормативам индивидуальный жилой дом должен отступать от красной 

линии улиц и проездов не менее чем на 5 м. расстояние от хозяйственных построек до красных линий и 
до проезжей части внутриквартальных проездов должно быть не менее 5 м. в этой связи проектом пла-
нировки определена линия застройки, которая регламентирует размещение жилого дома на участке (5 
м от красной линии).

Планировочное решение района, четкое функциональное зонирование территории в границах про-
екта позволяет выполнить поочередное освоение данного участка.

Функциональное зонирование
Функциональное зонирование определяет вид использования территории.
На территории проектируемого микрорайона проектным решением определено 11 функциональных 
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зон. Перечень и параметры функциональных зон приведены в таблице 1

Планируемое функциональное зонирование территории
Таблица 1

№ 
п.п Функциональная зона Площадь, га %
1 Зона индивидуальной жилой застройки 17,707 37,49
2 Зона секционной жилой застройки 1,677 3,55
3 Зона объектов учебно-образовательного назначения 0,949 2,01
4 Зона общественных объектов обслуживания населения 1,35 2,86
5 Зона объектов коммунального назначения 1,509 3,19
6 Зона производственного назначения 2,506 5,31
7 Зона объектов инженерной инфраструктуры 0,698 1,48
8 Зона рекреационного назначения 3,903 8,26
9 Зона древесно-кустарниковой растительности 4,227 8,95

10 Зона озеленения специального назначения 3,151 6,67
11 Зона общего пользования 9,554 20,23

Всего земель в границах проектирования 47,23 100

Зона индивидуальной жилой застройки представлена кварталами индивидуальных жилых домов с при-
усадебными участками от 10-15 соток.

Зона секционной жилой застройки представлена одним кварталом многоквартирных домов секционно-
го типа до трех этажей. В границах зоны размещены все необходимые внутридворовые площадки (дет-
ские игровые, спортивные, для отдыха взрослого населения), а так же гостевые парковки.

Зона объектов учебно-образовательного назначения представлена детским садом на 50 мест.
Зона общественных объектов обслуживания населения. На территории микрорайона предполагается 

размещение отдельно стоящих объектов обслуживания:
- многофункционального здания с размещением в нем физкультурно-оздоровительного комплекса, 

кафе и магазина (на прилегающей территории предлагается разместить открытые спортивные площадки);
- ФАП и предприятие бытовых услуг.
Оба объекта размещены вдоль улицы Бажова.
В зоне объектов коммунального назначения предлагается разместить пожарное депо и автостоянку на 

154 м/места.
Зона инженерной инфраструктуры включает локальные участки проектируемых объектов инженерной 

инфраструктуры в северо-восточной и западной частях проектируемого района, на которых размеще-
ны котельная, трансформаторные пункты, газорегуляторные пункты, объекты очистки ливневого стока.

Зона рекреационного назначения включает территорию парка с прогулочными аллеями, спортивными 
площадками, детскими площадками и т.д.

Зона древесно-кустарниковой растительности представлена территорией свободной от застройки с 
сохраненным природным ландшафтом.

Зона озеленения специального назначения предусматривает особый режим озеленения территории в со-
ответствии с рекомендациями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, определена в границах санитарно-защитной 
зоны предприятия IV класса вредности.

Зона общего пользования. В границах зоны общего пользования предусмотрено развитие улично-до-
рожной сети, организация тротуаров, бульваров и пешеходных дорожек.

Функциональное зонирование позволяет осуществлять упорядоченный, регламентированный 
подход к комплексной застройке микрорайона в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

1.2 Жилищный фонд
Население микрорайона в границах проектирования на расчётный срок определено в количестве 

780 человек, в том числе в проектируемой застройке секционного типа – 417 человек, в проектируемой 
застройке индивидуального

типа – 317 человек, в существующей сохраняемой индивидуальной застройке – 46 человек.
Расчет проектируемого населения выполнен с применением коэффициента семейности 3,2.
Жилищный фонд проектируемого района на расчётный срок составит 23220 кв. м общей площади, в 

том числе: в новой секционной застройке– 12510 кв.м., в новой индивидуальной застройке – 9510 м2, в 
существующей сохраняемой индивидуальной застройке – 1200 тыс.кв.м. Новое строительство

представлено секционной и индивидуальной застройкой, обеспеченной объектами обслуживания, 
размещаемой на свободной от застройки территории.

Средняя жилищная обеспеченность в новом строительстве принята 30,0 кв.м/человека (в соответ-
ствии с инновационным вариантом Стратегии социально-экономического развития Свердловской обла-
сти на период до 2020 года», актуализированный вариант.)

Количество новых объектов составит: в индивидуальном строительстве – 99 домов, в секционном 
строительстве – 130 квартир.

Средняя плотность населения составит 16,6 чел./га.
Основные показатели жилищного строительства на расчётный срок приводятся в таблице 2

Основные показатели жилищного фонда
Таблица 2

Наименование показателей и единица измерения Существующий 
жилищный фонд

Расчёт-
ный срок

1. Всего жилищный фонд, тыс. кв.м. 1,2 23,22
2. Новое строительство, тыс.кв.м. - 22,02
3. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс.кв.м. - 1,2
4.Убыль жилищного фонда, тыс. кв. м., - -
5. Население, тыс. чел. 0,046 0,460

1.3 Расчет учреждений и предприятий обслуживания
Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания выполнен с учетом норм обеспе-

ченности НГПСО 1-2009.66. Расчет потребности произведен на численность населения в границах про-
екта (780 чел.), с учетом существующего населения (46 человек).

Физкультурно-оздоровительный комплекс рассчитан на все население поселка Станционный Полев-
ской, и рассматривается, как объект общепоселкового значения.

Результаты расчетов учреждений и предприятий обслуживания приведены в таблице 3.
Для видов обслуживания, ориентированных на коммерческую основу (торговля, общественное пи-

тание, развлечения и досуг), допускается дополнительное размещение и увеличение площадей учреж-
дений обслуживания в микрорайоне при наличии средств и инвесторов.

Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами 
и учреждениями обслуживания жилого района в западной 

части п. Станционный Полевской на расчетный срок
Таблица 3

№
п\п

Наименование
объектов обслуживания

Единица из-
мерения

Потребность на 
1000 жителей по 
НГПСО 1-2009.66

Проект-
ная по-

требность 
(780чел.)

Размещено в проекте

1 2 3 4 5 6
1. Детские дошкольные учреждения мест 50 39 50 мест в ДДУ, размещенном 

в центральной части района
2. Общеобразовательные школы учащихся 112 87 За границей проектирова-

ния, в школе п.Станционный 
Полевской и г.Полевского

3. Учреждения дополнительного об-
разования (встроенные)

мест 22 17 В многофункциональном об-
щественном здании

4. Поликлиники посещ. в 
смену

20 16 За границей проектирования

5. Фельдшерско-акушерский пункт объект 1 в населенном 
пунте с населени-
ем 300-1200 чел.

1 Размещен в границах про-
екта

6. Предприятия общественного пи-
тания

посад. место 31 24 В многофункциональном об-
щественном здании

7. Магазины (встроенные): кв.м торго-
вой площади

240,0 187 В многофункциональном об-
щественном здании

продовольственных товаров кв.м торго-
вой площади

70,0 55 В многофункциональном об-
щественном здании

непродовольственных товаров кв.м торго-
вой площади

170,0 117 В многофункциональном об-
щественном здании

Учреждения культуры мест 50 39 В многофункциональном об-
щественном здании

8. Библиотеки учреждение 1 1 В многофункциональном об-
щественном здании

9. Бани мест 7 6 За границей проектирования
10. Предприятия бытовых услуг 

(встроенные)
раб. место 4 3 В здании ФАП

11. ЖЭО (встроенные) Объект на 
10,0 тыс.чел.

0,5 - -

12. Физкультурно-оздоровительные 
клубы по месту жительства *

чел. зани-
мающих-

ся спортом

30 23/60 (с 
учетом 
прочего 

населения 
поселка)

В многофункциональном об-
щественном здании

13. Спортивные залы* кв.м. 210 164/420 
(с учетом 
прочего 

населения 
поселка)

В многофункциональном об-
щественном здании

14. Плоскостные спортивные соору-
жения (корты, площадки, спор-
тивные ядра)*

кв.м. 500 760/1000 
(с учетом 
прочего 

населения 
поселка)

В рекреационной зоне

15. Отделения сберегательного 
банка (встроенные)

операц. 
место

1 на 2 тыс.чел. 1 В многофункциональном об-
щественном здании

16. Отделение связи (встроенные) объект 1 на сельскую ад-
министрацию

1 За границей проектирования

17. Туалет объект 1 1 В многофункциональном об-
щественном здании

*Объекты общепоселкового значения

1.4 Транспортная инфраструктура
Проектом предусмотрены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры про-

ектируемой территории:
- организация улиц в проектируемой застройке;
- реконструкция существующих улиц с заменой покрытия на капитальное и приведением поперечно-

го профиля к нормативным параметрам;
- организация мест хранения транспорта жителей секционной застройки (постоянных). Устройство 

автостоянки на 154 м/м в западной части микрорайона;
- организация гостевых (временных стоянок) для посетителей зданий общественного назначения. 

Устройство гостевых автостоянок на территории микрорайона у объектов общественного значения и в 
границах дворовой территории микрорайона секционной застройки (34 м/м);

- организация для населения проектируемого микрорайона новой остановки общественного транс-
порта на ул. Бажова с целью обеспечения нормативной протяженности пешеходных подходов до бли-
жайшей остановки общественного транспорта в соответствии с п.192 гл.37 НГПСО 1-2009.66.

При реализации проектного решения будут достигнуты следующие показатели:
- протяженность улично-дорожной сети в границах проекта составит 6,305 км;
- плотность магистральной сети составляет 13,4 км/кв.км.

1.5 Инженерная инфраструктура
Для устойчивого функционирования системы энергоснабжения проектируемого района в увязке с су-

ществующими инженерными сетями поселка Станционный Полевской, проектом предлагается:
- организация нового водозабора для обеспечения нужд проектируемой территории с использовани-

ем запасов Верхне-Чусовского перспективного участка (см. Приложение 1.4.1);
- строительство сетей водоснабжения района с подключением к новому водозабору;
- строительство сетей водоотведения хоз-бытовых стоков микрорайона с подключением к существу-

ющей системе канализации;
- строительство новых электросетей и трансформаторных пунктов (4 ТП 10/0,4 кВ) на территории 

района;
- строительство малогабаритной газовой котельной для отопительных нужд секционной застройки и 

объектов общественного назначения;
- строительство газопровода от ШГРП для обслуживания проектируемого района, устройство нового 

ГРП и строительство распределительных газовых сетей на территории микрорайона;
- прокладка воздушной линии связи от существующей линии, проходящей вдоль северной границы, 

до проектируемого объекта связи в центральной части района;
- устройство распределительного шкафа телефонной связи;
- установка таксофона на здании объекта обслуживания в центральной части проектируемого 

района.
Расчетные объемы энергопотребления:
- водопотребление – 210,2 м3/сут;
- водоотведение – 171,2 м3/сут;
- электропотребление – 1,25 МВт
- теплопотребление – 3,7 Гкал/час
- газопотребление – 542,1 м3/час
Для развития инженерной инфраструктуры проектируемого района необходимо построить:
- 4,5 км водопроводов
- 3,9 км канализационных коллекторов
- 1,5 км тепловых сетей
- 0,9 км воздушных ЛЭП и 1,2 км кабельных ЛЭП 10 кВ
- 1,1 км газопровода среднего давления, 4,0 км газопроводов низкого давления

1.6 Инженерная подготовка территории
Для того чтоб создать на территории благоприятные условия для строительства и проживания, про-

ектом предлагается:
- создание системы ливневого стока с устройством открытых каналов, закрытых каналов и локаль-

ных очистных сооружений (колодцев механической очистки);
- проведение вертикальной планировки для создания нормативных уклонов по проезжим частям для 

обеспечения стока с минимальной подсыпкой и выемкой грунта.

1.7 Санитарная очистка территории
Суточный объем накопления мусора составит 2,7 тонн или 5,4 м3.
Проектом предусматривается устройство в границах проекта 10 контейнерных площадок, на кото-

рых можно разместить до 40 контейнеров.
В секционной застройке размещена 1 площадка на 4 контейнера, что удовлетворяет расчетную по-

требность накопления мусора (3,3 м3 в 3-х суточный период), 5 площадок – в индивидуальной застрой-
ке, остальные – у объектов общественного и коммунального назначения. На каждой из площадок в сек-
ционной застройке рекомендуется размещать до 4 контейнеров, в ИЖС – до 3 контейнеров.

Потребное количество контейнеров для сбора ТБО в индивидуальной жилой застройке определяет-
ся в соответствии с рекомендациями НГПСО 1-2009.66 (гл.15, п.96) из расчета 1 контейнер на 10 домов. 
Количество индивидуальных домов в проектируемой и сохраняемой застройке – 125, следовательно, 
потребное количество контейнеров, которое необходимо разместить в ИЖС, составит 13 шт. Проектом 
предусмотрено устройство в кварталах ИЖС 5 контейнерных площадок (15-20 контейнеров). Проектное 
решение удовлетворяет действующим нормативам.

1.8 Технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 4

Основные технико-экономические показатели проекта планировки

№ 
п/п Наименование показателей Единица измерения

Совре-
менное 
состо-
яние

Расчетный срок

1 2 3 4 5
1 Территория
1. Площадь проектируемой территории

- всего
га 47,23 47,23

в том числе территории:
1.1 Зона индивидуальной жилой застройки га 4,292 17,707
1.2 Зона секционной жилой застройки га - 1,677
1.3 Зона объектов учебно-образовательного назначения га - 2,01
1.4 Зона общественных объектов обслуживания населения га - 1,35
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1.5 Зона объектов коммунального назначения га - 1,509
1.6 Зона производственного назначения га 1,483 2,506
1.7 Зона объектов инженерной инфраструктуры га - 0,698
1.8 Зона рекреационного назначения га - 3,903
1.9 Зона древесно-кустарниковой растительности га 37,963 4,227

1.10 Зона озеленения специального назначения га - 3,151
1.11 Зона общего пользования га 3,493 9,554

2 Население
2.1 Численность населения чел. 46 780 (в т. ч.46 в сохра-

няемом жилье)
2.2 Плотность населения чел/га 0,97 16,6
3. Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых домов кв. м общей площади 
квартир

1200 23220

3.2 Новое жилищное строительство- всего кв. м - 22020
4 Объекты и учреждения обслуживания населения, раз-

мещаемые в микрорайоне в границах проектирования
Всего/1000 чел. -

4.1 Детские дошкольные учреждения
(50 мест на 1000 жителей)

мест - 39

4.2 Общеобразовательные школы (112 мест на 1000 жите-
лей)

учащихся - 87

4.3 Учреждения дополнительного образования (22 мест на 
1000 жителей)

мест - 17

4.4 Поликлиники
(20 мест на 1000 жителей)

посещ. в смену - 16 (за границей про-
ектирования)

4.5 Предприятия общественного питания посад. место - 24
4.6 Магазины продовольственных товаров кв.м торговой пло-

щади
- 170

Магазины непродовольственных товаров кв.м торговой пло-
щади

- 70

4.7 Предприятия бытовых услуг раб. место - 3
4.8 Учреждения культуры (встроенные)

(50 мест на 1000 жителей)
мест - 39

4.9 Библиотеки объект - 1
4.10 Спортивные залы кв.м. - 420 (с учетом прочего 

населения поселка)
4.11 Плоскостные спортивные сооружения (корты, площад-

ки, спортивные ядра)
кв.м. - 1000 (с учетом про-

чего населения по-
селка)

4.12 Отделение банка объект - 1
4.13 Туалет объект - 1

5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего км 1,63 5,26
5.2 в том числе:
5.3 главные км 0,68 0,57
5.4 жилые улицы км 0,56 1,65
5.5 проезды км 0,39 3,04
5.6 Протяжённость линий общественного пассажирского 

транспорта (автобус)
км 0,68 0,68

5.7 Плотность улично-дорожной сети км/км2 3,4 13,4
5.8 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей маш. - мест 228
5.9 в том числе:

5.10 - постоянного хранения (открытая стоянка) маш. - мест - 154
5.11 - временного хранения маш. - мест - 74
6.2 Инженерное оборудование и благоустройство терри-

тории
6.3 Водопотребление - всего куб. м/сут 210,2
6.4 Водоотведение -»- 171,2
6.5 Электропотребление Мвт 1,25

Гзопотребление м3/час 542,1
6.6 Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, 

горячее водоснабжение
Гкал/ч 3,7

6.7 Количество твёрдых бытовых отходов тыс. куб.м/год 1,97
Ливневая канализация, в том числе:
- закрытого типа
- открытого типа

км - 0,45
3,9

Очистные сооружения ливневой канализации объект - 1

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2015 № 1922

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

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

ный труд, высокий профессионализм, преданность профессии и в связи с 60-летием образования пред-
приятия следующих работников муниципального унитарного предприятия «Пассажирское автотран-
спортное предприятие» Полевского городского округа:

Буторина Юрия Николаевича, водителя автобуса;
Каратаева Сергея Евгеньевича, водителя автобуса;
Луговских Вадима Александровича, главного механика;
Ощепкова Павла Александровича, слесаря по ремонту автомобилей.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).
Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2015 № 1923

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа Захарову Татьяну Яковлев-

ну, врача-оториноларинголога поликлиники № 1 государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Полевская центральная городская больница», за многолетний добросо-
вестный труд, преданность профессии, вклад в охрану здоровья жителей Полевского городского округа 
и в связи с 70-летним юбилеем.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2015 № 1924

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа за добросовестный труд, высо-

кий профессионализм, преданность избранному делу и в связи с Днём призывника следующих работни-
ков государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Полевская цен-
тральная городская больница»:

Фархутдинову Зульфию Фанавиевну, медицинскую сестру;
Хованову Ларису Александровну, врача-невропатолога;
Шапиро Льва Юрьевича, врача-невропатолога.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2015 № 1938

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа за патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, высокий профессионализм, преданность избранному делу и в связи с Днем 
призывника следующих работников образования:

Трофименко Николая Игоревича, учителя физической культуры муниципального автономного обра-
зовательного учреждения Полевского городского округа «Политехнический лицей № 21 «Эрудит»;

Хаматханова Азата Эльвировича, учителя физической культуры, преподавателя-организатора курса 
основ безопасности жизнедеятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа с.Полдневая»;

Шакирзянова Наиля Галимзяновича, учителя курса основ безопасности жизнедеятельности муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Средняя обще-
образовательная школа № 20».

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2015 № 1939

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа за активное участие в разви-

тии и внедрении эффективных форм отдыха, оздоровление и занятость детей и подростков в период 
летней оздоровительной кампании 2015 года на территории Полевского городского округа следующих 
работников:

Бердникову Аллу Борисовну, заместителя директора оздоровительного лагеря «Городок солнца» пу-
бличного акционерного общества «Северский трубный завод»;

Лукину Ларису Юрьевну, заместителя директора по административно-хозяйственной части оздоро-
вительного лагеря «Городок солнца» публичного акционерного общества «Северский трубный завод»;

Погребняк Елену Юрьевну, директора оздоровительного лагеря «Городок солнца» публичного акци-
онерного общества «Северский трубный завод»;

Сидорову Любовь Викторовну, директора муниципального бюджетного учреждения «Детский оздо-
ровительный лагерь «Лесная сказка».

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2015 № 1940

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа Глебец Светлану Алек-
сандровну, медицинскую сестру урологического кабинета поликлиники № 2 государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Полевская централь-
ная городская больница», за многолетний добросовестный труд, преданность профессии, вклад 
в охрану здоровья жителей Полевского городского округа и в связи с 55-летним юбилеем.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2015 № 526-ПА

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Полевского 
городского округа за 9 месяцев 2015 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев 
отчет об исполнении бюджета Полевского городского округа за 9 месяцев 2015 года, представленный 
Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа, Администрация Полевского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Полевского городского округа за 9 месяцев 2015 года 

(прилагается).
2. Направить отчет об исполнении бюджета Полевского городского округа за 9 месяцев 2015 года в 

Думу Полевского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-

страции Полевского городского округа Карпенко И.Л.
4. Опубликовать в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации Полевско-

го городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) отчет об исполнении бюджета Полевско-
го городского округа за 9 месяцев 2015 года в виде сводных показателей исполнения бюджета Полевско-
го городского округа по доходам за 9 месяцев 2015 года (приложение № 1) и сводных показателей ис-
полнения бюджета Полевского городского округа по расходам за 9 месяцев 2015 года (приложение № 2).

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

Приложение № 1
к постановлению Администрации Полевского городского округа

от 21.10.2015 № 526-ПА

Свод доходов бюджета Полевского городского округа на 01.10.2015 года

№
 ст

ро
 ки

Код классификации 
доходов бюджета Наименование доходов бюджета

Уточненное 
годовое на-

значение

Фактиче-
ски испол-

нено на 
01.10.2015

% 
испол
нения

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 709 811,387 507 518,92 71,50
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 423 043,337 292 188,80 69,07
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 423 043,337 292 188,80 69,07
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 758,85 10 837,70 84,94

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

12 758,85 10 837,70 84,94

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 28 127,03 21 675,41 77,06
7 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности
26 015,10 20 043,15 77,04

8 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 890,89 795,27 89,27
9 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-

тентной системы налогообложения
1 221,04 836,99 68,55

10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 97 558,77 79 925,11 81,93
11 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11 322,00 7 766,83 68,60
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12 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 86 236,77 72 158,28 83,67
13 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов

78 309,32 63 054,58 80,52

14 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

7 927,45 9 103,70 114,84

15 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 098,00 6 736,13 94,90
16 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассма-

триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями

7 086,00 6 589,53 92,99

17 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

7 086,00 6 589,53 92,99

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

12,00 146,60 1221,67

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

12,00 145,00 1208,33

20 000 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специаль-
ного разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

0,00 1,60 0,00

21 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

68 561,77 49 567,29 72,30

22 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

68 561,77 49 424,97 72,09

23 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

28 568,00 28 609,54 100,15

24 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков

28 568,00 28 609,54 100,15

25 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения государствен-
ной собственности на землю, а также сред-
ства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

0,00 0,40 0,00

26 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

0,00 0,40 0,00

27 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений)

0,00 6,27 0,00

28 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

0,00 6,27 0,00

29 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков)

39 993,77 20 808,76 52,03

30 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну городских округов (за исключе-
нием земельных участков)

39 993,77 20 808,76 52,03

31 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну городских округов (за исключе-
нием земельных участков) (доходы от сдачи в 
аренду объектов нежилого фонда городских 
округов, находящихся в казне городских окру-
гов и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства)

26 097,77 10 570,23 40,50

32 000 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну городских округов (за исключе-
нием земельных участков) (плата за пользова-
ние жилыми помещениями (плата за наём) му-
ниципального жилищного фонда, находящего-
ся в казне городских округов)

6 164,80 2 513,30 40,77

33 000 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну городских округов (за исключе-
нием земельных участков) (доходы по догово-
рам на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в казне городских округов)

548,60 409,38 74,62

34 000 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну городских округов (за исключе-
нием земельных участков) (прочие доходы от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в 
казне городских округов)

6 804,00 6 998,16 102,85

35 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну городских округов (за исключе-
нием земельных участков) (доходы от сдачи в 
аренду движимого имущества, находящегося в 
казне городских округов)

378,60 317,69 83,91

36 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

0,00 142,32 0,00

37 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и обязательных платежей

0,00 142,32 0,00

38 000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

0,00 142,32 0,00

39 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

2 120,00 900,16 42,46

40 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

2 120,00 900,16 42,46

41 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА

5 991,68 2 864,16 47,80

42 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 5 991,68 2 717,66 45,36
43 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ)
5 991,68 2 717,66 45,36

44 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов

5 991,68 2 717,66 45,36

45 000 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов (в части платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в ка-
зенных муниципальных образовательных орга-
низациях)

5 883,68 2 674,50 45,46

46 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов (прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ)

108,00 43,16 39,96

47 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,00 146,50 0,00
48 000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества

0,00 38,47 0,00

49 000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

0,00 38,47 0,00

50 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов

0,00 108,03 0,00

51 000 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (в части возврата деби-
торской задолженности прошлых лет)

0,00 108,03 0,00

52 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

61 086,90 39 774,22 65,11

53 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 49,60 591,30 1192,14
54 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов
49,60 591,30 1192,14

55 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

48 037,30 34 147,58 71,09

56 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за ис-
ключением движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

48 037,30 34 144,73 71,08

57 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

48 037,30 34 144,73 71,08

58 000 1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

0,00 2,85 0,00

59 000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

0,00 2,85 0,00

60 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

13 000,00 5 035,34 38,73

61 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских округов

13 000,00 5 035,34 38,73

62 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 465,05 2 856,78 82,45
63 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 193,16 0,00
64 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 892 915,729 597 423,20 66,91
65 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-

тов бюджетной системы РФ
892 565,729 603 696,22 67,64

66 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

9 967,00 7 479,00 75,04

67 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

9 967,00 7 479,00 75,04

68 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

9 967,00 7 479,00 75,04

69 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

245 146,628 145 340,05 59,29

70 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федераль-
ных целевых программ

698,00 0,00 0,00

71 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию федеральных целевых программ

698,00 0,00 0,00

72 000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

43 177,69 0,00 0,00

73 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на со-
финансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

43 177,69 0,00 0,00

74 000 2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление меро-
приятий по обеспечению жильем граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих в сельской 
местности

1 784,70 1 784,70 100,00

75 000 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осу-
ществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, про-
живающих в сельской местности

1 784,70 1 784,70 100,00
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76 000 2 02 02215 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом

545,431 545,431 100,00

77 000 2 02 02215 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на соз-
дание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

545,431 545,431 100,00

78 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 198 940,81 143 009,92 71,89
79 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 198 940,81 143 009,92 71,89
80 Субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) по 
реализации ими их отдельных расходных обя-
зательств по вопросам местного значения

108 590,00 72 392,00 66,67

81 Субсидии на осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных обще-
образовательных организациях

50 674,00 31 724,30 62,60

82 Субсидии на организацию отдыха детей в кани-
кулярное время

17 494,80 17 494,80 100,00

83 Субсидии на капитальный ремонт, приведе-
ние в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

834,40 834,40 100,00

84 Субсидии на капитальный ремонт, приведе-
ние в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей

342,60 342,60 100,00

85 Субсидии на создание дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образо-
вания

19 709,00 19 709,00 100,00

86 Субсидии на разработку документации по пла-
нировке территории

244,50 0,00 0,00

87 Субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом

512,82 512,82 100,00

88 Субсидии на проведение кадастровых работ 
по образованию земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, оформляе-
мых в муниципальную собственность

239,487 0,00 0,00

89 Субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, на 
проведение мероприятий по формированию 
в Свердловской области сети общеобразова-
тельных организаций, в которых созданы усло-
вия для инклюзивного образования детей-ин-
валидов, в 2015 году

299,20 0,00 0,00

90 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

629 080,60 437 439,67 69,54

91 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан

44 489,00 28 939,56 65,05

92 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

44 489,00 28 939,56 65,05

93 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

17 020,00 8 344,46 49,03

94 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на пре-
доставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

17 020,00 8 344,46 49,03

95 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

89 168,60 65 788,65 73,78

96 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

89 168,60 65 788,65 73,78

97 Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области

249,00 186,75 75,00

98 Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по созда-
нию административных комиссий

92,80 92,80 100,00

99 Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по опре-
делению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,10 0,10 100,00

100 Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

88 231,00 65 508,90 74,25

101 Субвенции на осуществление государствен-
ных полномочий Свердловской области по по-
становке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий на приобретение и строи-
тельство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсиди-
ях гражданам, выезжающим из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей

0,10 0,10 100,00

102 Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры соци-
альной поддержки по частичному освобожде-
нию от платы за коммунальные услуги

21,00 0,00 0,00

103 Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по орга-
низации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак

574,60 0,00 0,00

104 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 478 403,00 334 367,00 69,89
105 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 478 403,00 334 367,00 69,89
106 Субвенции на финансовое обеспечение госу-

дарственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансо-
вое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

271 299,00 192 163,00 70,83

107 Субвенции на финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

207 104,00 142 204,00 68,66

108 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 8 371,501 13 437,50 160,51
109 000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и го-
сударственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

14,60 14,60 0,00

110 000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

14,60 14,60 0,00

111 000 2 02 04081 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на финансовое обеспечение меро-
приятий по временному социально-бытово-
му обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения

2 304,50 7 902,20 342,90

112 000 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение мероприятий по временному со-
циально-бытовому обустройству лиц, вынуж-
денно покинувших территорию Украины и на-
ходящихся в пунктах временного размещения

2 304,50 7 902,20 342,90

113 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам

6 052,401 5 520,70 91,22

114 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов

6 052,401 5 520,70 91,22

115 Межбюджетные трансферты на обеспечение 
бесплатного проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждени-
ях, на городском, пригородном, в сельской мест-
ности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы

299,00 209,00 69,90

116 Иные межбюджетные трансферты на организа-
цию временного социально-бытового обустрой-
ства граждан Украины и лиц без гражданства, 
постоянно проживавших на территории Украи-
ны, прибывших на территорию Российской Фе-
дерации в экстренном массовом порядке и на-
ходящихся в пунктах временного размещения 
на территории Свердловской области

5 753,401 5 311,70 92,32

117 000 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

350,00 210,00 60,00

118 000 2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты городских 
округов

350,00 210,00 60,00

119 000 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными органи-
зациями грантов для получателей средств бюд-
жетов городских округов

170,00 170,00 100,00

120 000 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых негосударственными организа-
циями получателям средств бюджетов город-
ских округов

180,00 40,00 22,22

121 000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 360,00 0,00
122 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРА-
ТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗА-
ЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

0,00 101,90 0,00

123 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 -6 944,92 0,00

124 ИТОГО ДОХОДОВ 1602727,116 1 104 942,12 68,94

Приложение № 2
к постановлению Администрации Полевского городского округа

от 21.10.2015 № 526-ПА

Сводные показатели исполнения бюджета Полевского городского 
округа по расходам за 9 месяцев 2015 года

№
 ст

ро
 ки

Ко
д 

ра
зд

ел
а, 

по
др

аз
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ла

Ко
д 

це
ле
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й 

ст
ат

ьи

Ко
д 

ви
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ас

хо
до

в

Наименование разде-
ла, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

Сумма, пред-
усмотрен-

ная решением 
Думы Полев-
ского город-
ского округа 
от 18.12.2014

№ 238 «О бюд-
жете Полев-
ского город-
ского округа 
на 2015 год 
и плановый 

период 2016 и 
2017 годов», 

тысяч рублей

Утвержденные 
бюджетные 

назначения с 
учетом уточ-
нений на год, 
тысяч рублей

Исполне-
но за отчет-
ный период, 

тысяч рублей

Пр
оц

ен
т и

сп
ол

не
ни

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9600 Всего расходов 1 604 949,18700 1 671 765,60463 1 106 017,87642 66,16
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-

НЫЕ ВОПРОСЫ
80 132,49700 93 981,04114 64 244,41468 68,36

3 0102 Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципально-
го образования

1 396,72100 1 396,72100 921,56082 65,98

4 0102 7000000 Непрограммные направле-
ния деятельности

1 396,72100 1 396,72100 921,56082 65,98

5 0102 7001101 Глава муниципального об-
разования

1 396,72100 1 396,72100 921,56082 65,98

6 0102 7001101 120 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

1 396,72100 1 396,72100 921,56082 65,98

7 0103 Функционирование зако-
нодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных орга-
нов муниципальных об-
разований

5 371,45400 5 371,45400 3 079,91233 57,34
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8 0103 7000000 Непрограммные направле-
ния деятельности

5 371,45400 5 371,45400 3 079,91233 57,34

9 0103 7001001 Обеспечение деятельно-
сти органа местного самоу-
правления

3 823,00400 3 823,00400 2 042,97766 53,44

10 0103 7001001 120 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

2 624,52900 2 658,29900 1 615,97394 60,79

11 0103 7001001 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

1 198,47500 1 164,70500 427,00372 36,66

12 0103 7001102 Председатель представи-
тельного органа муници-
пального образования

1 310,02200 1 310,02200 943,62067 72,03

13 0103 7001102 120 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

1 310,02200 1 310,02200 943,62067 72,03

14 0103 7001112 Денежные выплаты депу-
татам Думы Полевского го-
родского округа

148,42800 148,42800 71,21400 47,98

15 0103 7001112 120 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

148,42800 148,42800 71,21400 47,98

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

90,00000 90,00000 22,10000 24,56

17 0103 7001113 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

90,00000 90,00000 22,10000 24,56

18 0104 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций

33 745,07900 33 970,88040 22 786,33117 67,08

19 0104 0300000 Муниципальная программа 
«Совершенствование му-
ниципального управления 
в Администрации Полевско-
го городского округа в 2015-
2017 гг.»

33 745,07900 33 745,07900 22 757,50777 67,44

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

33 433,73000 33 433,73000 22 679,17887 67,83

21 0104 0301001 120 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

31 756,00000 31 731,87000 21 756,99552 68,57

22 0104 0301001 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

1 596,83000 1 620,96000 892,95001 55,09

23 0104 0301001 830 Исполнение судебных актов 65,00000 65,00000 24,23333 37,28
24 0104 0301001 850 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей
15,90000 15,90000 5,00001 31,45

25 0104 0301113 Представительские расхо-
ды и иные прочие расходы 
Администрации Полевского 
городского округа

311,34900 311,34900 78,32890 25,16

26 0104 0301113 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

311,34900 311,34900 78,32890 25,16

27 0104 1100000 Муниципальная програм-
ма «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-
2017 годы»

0,00000 196,97800 0,00000 0,00

28 0104 1110000 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка граждан По-
левского городского округа 
на 2015-2017 годы»

0,00000 196,97800 0,00000 0,00

29 0104 1112500 Повышение уровня доступ-
ности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

0,00000 196,97800 0,00000 0,00

30 0104 1112500 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

0,00000 196,97800 0,00000 0,00

31 0104 7000000 Непрограммные направле-
ния деятельности

0,00000 28,82340 28,82340 100,00

32 0104 7001080 Резервный фонд Админи-
страции Полевского город-
ского округа

0,00000 28,82340 28,82340 100,00

33 0104 7001080 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

0,00000 28,82340 28,82340 100,00

34 0106 Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налого-
вых и таможенных орга-
нов и органов финансово-
го (финансово-бюджетно-
го) надзора

14 667,58600 14 667,58600 10 579,02938 72,13

35 0106 0800000 Муниципальная програм-
ма Полевского городско-
го округа «Управление му-
ниципальными финанса-
ми Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

11 213,82200 11 213,82200 8 137,30806 72,56

36 0106 0820000 Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы По-
левского городского округа 
«Управление муниципаль-
ными финансами Полев-
ского городского округа на 
2015-2017 годы»

11 213,82200 11 213,82200 8 137,30806 72,56

37 0106 0821001 Обеспечение деятельности 
Финансового управления 
Администрации Полевского 
городского округа

11 213,82200 11 213,82200 8 137,30806 72,56

38 0106 0821001 120 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

9 599,36300 9 650,44300 7 114,68862 73,72

39 0106 0821001 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

1 614,45900 1 560,21400 1 022,61944 65,54

40 0106 0821001 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0,00000 3,16500 0,00000 0,00

41 0106 7000000 Непрограммные направле-
ния деятельности

3 453,76400 3 453,76400 2 441,72132 70,70

42 0106 7001001 Обеспечение деятельно-
сти органа местного самоу-
правления

3 453,76400 3 453,76400 2 441,72132 70,70

43 0106 7001001 120 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

2 656,37100 2 656,37100 1 981,47427 74,59

44 0106 7001001 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

797,39300 797,39300 460,24705 57,72

45 0111 Резервные фонды 2 000,00000 722,18074 0,00000 0,00
46 0111 7000000 Непрограммные направле-

ния деятельности
2 000,00000 722,18074 0,00000 0,00

47 0111 7001080 Резервный фонд Админи-
страции Полевского город-
ского округа

2 000,00000 722,18074 0,00000 0,00

48 0111 7001080 870 Резервные средства 2 000,00000 722,18074 0,00000 0,00
49 0113 Другие общегосудар-

ственные вопросы
22 951,65700 37 852,21900 26 877,58098 71,01

50 0113 0300000 Муниципальная программа 
«Совершенствование му-
ниципального управления 
в Администрации Полевско-
го городского округа в 2015-
2017 гг.»

10 950,24300 8 650,24300 5 423,02160 62,69

51 0113 0301001 Содержание органа местно-
го самоуправления Админи-
страция Полевского город-
ского округа

1 500,00000 0,00000 0,00000 0,00

52 0113 0301001 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

1 500,00000 0,00000 0,00000 0,00

53 0113 0301114 Осуществление обслужи-
вания органа местного са-
моуправления Администра-
ция Полевского городско-
го округа

6 014,24300 5 214,24300 3 232,68978 62,00

54 0113 0301114 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

6 014,24300 5 214,24300 3 232,68978 62,00

55 0113 0304110 Субвенции на осуществле-
ние государственного пол-
номочия Свердловской об-
ласти по определению пе-
речня должностных лиц, 
уполномоченных состав-
лять протоколы об админи-
стративных правонаруше-
ниях, предусмотренных за-
коном Свердловской обла-
сти

0,10000 0,10000 0,00000 0,00

56 0113 0304110 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

0,10000 0,10000 0,00000 0,00

57 0113 0304120 Субвенции на осуществле-
ние государственного пол-
номочия Свердловской об-
ласти по созданию админи-
стративных комиссий

92,80000 92,80000 8,43130 9,09

58 0113 0304120 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

92,80000 92,80000 8,43130 9,09

59 0113 0304610 Субвенции на осуществле-
ние государственного пол-
номочия Свердловской об-
ласти по хранению, ком-
плектованию, учету и ис-
пользованию архивных до-
кументов, относящихся к 
государственной собствен-
ности Свердловской обла-
сти

249,00000 249,00000 157,00000 63,05

60 0113 0304610 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

249,00000 249,00000 157,00000 63,05

61 0113 0307001 Выплата пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности 
и должности муниципаль-
ной службы

3 094,10000 3 094,10000 2 024,90052 65,44

62 0113 0307001 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных социаль-
ных выплат

3 094,10000 3 094,10000 2 024,90052 65,44

63 0113 0600000 Муниципальная програм-
ма «Повышение эффек-
тивности управления муни-
ципальной собственностью 
Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

12 001,31400 13 758,37500 8 240,65924 59,90

64 0113 0610000 Подпрограмма «Управле-
ние муниципальной соб-
ственностью Полевского 
городского округа» на 2015-
2017 годы

2 724,06700 4 481,12800 2 143,68379 47,84

65 0113 0612252 Закупки товаров, работ, 
услуг и уплата налогов, 
сборов и иных платежей, 
связанных с содержанием 
муниципального имуще-
ства, переданного в казну, 
до момента его переда-
чи в хозяйственное веде-
ние, оперативное управле-
ние, аренду, безвозмезд-
ное пользование, продажи 
или ликвидации

2 190,96700 3 448,02800 1 521,31683 44,12
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66 0113 0612252 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

2 172,96700 3 226,97700 1 451,43803 44,98

67 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

18,00000 221,05100 69,87880 31,61

68 0113 0612257 Расходы по содержанию 
свободных жилых помеще-
ний муниципального жи-
лищного фонда Полевско-
го городского округа

483,10000 483,10000 246,57012 51,04

69 0113 0612257 810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индиви-
дуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

483,10000 483,10000 246,57012 51,04

70 0113 0612258 Исполнение судебных 
актов

50,00000 550,00000 375,79684 68,33

71 0113 0612258 830 Исполнение судебных 
актов

50,00000 550,00000 375,79684 68,33

72 0113 0620000 Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муници-
пальной программы «По-
вышение эффективно-
сти управления муници-
пальной собственностью 
Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы»

9 277,24700 9 277,24700 6 096,97545 65,72

73 0113 0621001 Обеспечение выполне-
ния полномочий органа 
местного самоуправления 
Управление муниципаль-
ным имуществом Полев-
ского городского округа

8 282,90000 8 282,90000 5 581,37995 67,38

74 0113 0621001 120 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

7 732,40000 7 732,40000 5 179,73658 66,99

75 0113 0621001 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

545,50000 545,50000 401,63937 73,63

76 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

5,00000 5,00000 0,00400 0,08

77 0113 0621114 Осуществление обслужи-
вания органа местного са-
моуправления Управле-
ние муниципальным иму-
ществом Полевского город-
ского округа

994,34700 994,34700 515,59550 51,85

78 0113 0621114 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

994,34700 994,34700 515,59550 51,85

79 0113 7000000 Непрограммные направле-
ния деятельности

0,10000 15 443,60100 13 213,90014 85,56

80 0113 7004070 Резервный фонд Прави-
тельства Свердловской об-
ласти

0,00000 6 530,40100 5 311,70014 81,34

81 0113 7004070 810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индиви-
дуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

0,00000 6 530,40100 5 311,70014 81,34

82 0113 7004150 Субвенции на осуществле-
ние государственных пол-
номочий Свердловской об-
ласти по постановке на 
учет и учету граждан Рос-
сийской Федерации, имею-
щих право на получение жи-
лищных субсидий на приоб-
ретение или строительство 
жилых помещений в соот-
ветствии с федеральным 
законом о жилищных суб-
сидиях гражданам, выезжа-
ющим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностей

0,10000 0,10000 0,00000 0,00

83 0113 7004150 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

0,10000 0,10000 0,00000 0,00

84 0113 7005224 Иные межбюджетные 
трансферты на финансо-
вое обеспечение меропри-
ятий по временному со-
циально-бытовому обу-
стройству лиц, вынужден-
но покинувших территорию 
Украины и находящихся в 
пунктах временного раз-
мещения

0,00000 8 913,10000 7 902,20000 88,66

85 0113 7005224 810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индиви-
дуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

0,00000 8 913,10000 7 902,20000 88,66

86 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

12 530,27600 12 560,27600 6 123,27598 48,75

87 0309 Защита населения и тер-
ритории от чрезвычай-
ных ситуаций природно-
го и техногенного харак-
тера, гражданская обо-
рона

10 449,70400 10 449,70400 5 683,01729 54,38

88 0309 1300000 Муниципальная програм-
ма «Осуществление мер 
по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности 
на территории Полевско-
го городского округа» на 
2015-2017 годы

10 449,70400 10 449,70400 5 683,01729 54,38

89 0309 1310000 Подпрограмма «Осущест-
вление мер по защите на-
селения и территории По-
левского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций 
различного характера» на 
2015-2017 годы

3 551,52000 3 551,52000 1 927,99192 54,29

90 0309 1312600 Обеспечение индиви-
дуальными средствами 
защиты (противогазами) 
работников муниципаль-
ных учреждений и органов 
местного самоуправления

1 967,81400 1 967,81400 1 814,19942 92,19

91 0309 1312600 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

1 967,81400 1 967,81400 1 814,19942 92,19

92 0309 1312601 Проведение пропаганды 
знаний в области граждан-
ской обороны, защиты на-
селения и территории По-
левского городского округа 
от чрезвычайных ситуа-
ций, в том числе обеспе-
чение безопасности людей 
на водных объектах, повы-
шение уровня готовности 
населения к действиям в 
условиях ЧС

71,89700 71,89700 44,85050 62,38

93 0309 1312601 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

71,89700 71,89700 44,85050 62,38

94 0309 1312602 Поддержание в постоян-
ной готовности пунктов 
управления Главы Полев-
ского городского округа и 
обеспечение оперативного 
управления в случае воз-
никновения чрезвычайных 
ситуаций

467,82400 467,82400 0,00000 0,00

95 0309 1312602 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

467,82400 467,82400 0,00000 0,00

96 0309 1312603 Формирование финансо-
вого резерва для ликвида-
ции последствий чрезвы-
чайных ситуаций

492,44600 492,44600 0,00000 0,00

97 0309 1312603 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

492,44600 492,44600 0,00000 0,00

98 0309 1312604 Приобретение имущества 
для первоочередного жиз-
необеспечения населения, 
пострадавшего в чрезвы-
чайных ситуациях различ-
ного характера

482,59700 482,59700 0,00000 0,00

99 0309 1312604 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

482,59700 482,59700 0,00000 0,00

100 0309 1312605 Определение показателей 
степени риска и оценка воз-
можных последствий чрез-
вычайных ситуаций, разра-
ботка мероприятий по сни-
жению риска и смягчению 
последствий чрезвычайных 
ситуаций

68,94200 68,94200 68,94200 100,00

101 0309 1312605 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

68,94200 68,94200 68,94200 100,00

102 0309 1350000 Подпрограмма «Обеспече-
ние функционирования си-
стемы вызова экстренных 
оперативных служб по еди-
ному номеру «112» на терри-
тории Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

6 898,18400 6 898,18400 3 755,02537 54,43

103 0309 1352610 Обеспечение эффектив-
ной деятельности Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы Полевского город-
ского округа и дежурно-дис-
петчерских служб города 
в повседневном режиме и 
создание на базе единой 
дежурно-диспетчерской 
службы Полевского город-
ского округа «Системы 112»

76,82200 76,82200 29,31900 38,16

104 0309 1352610 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

76,82200 76,82200 29,31900 38,16

105 0309 1352611 Оснащение пункта управ-
ления высокоскоростной 
вычислительной и копиро-
вально-множительной тех-
никой и автономным источ-
ником электропитания с ав-
тозапуском

625,40600 625,40600 96,80000 15,48

106 0309 1352611 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

625,40600 625,40600 96,80000 15,48

107 0309 1352613 Обеспечение деятельности 
МКУ «ЕДДС» ПГО

6 195,95600 6 195,95600 3 628,90637 58,57

108 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

5 296,75000 5 294,09500 3 037,05056 57,37

109 0309 1352613 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

899,20600 899,20600 590,42081 65,66

110 0309 1352613 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0,00000 2,65500 1,43500 54,05

111 0310 Обеспечение пожарной 
безопасности

1 866,70500 1 896,70500 383,60069 20,22

112 0310 0500000 Муниципальная програм-
ма «Сохранение и разви-
тие культуры в Полевском 
городском округе, создание 
условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, ор-
ганизация работы с молоде-
жью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

0,00000 30,00000 30,00000 100,00
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113 0310 0510000 Подпрограмма «Развитие 
культуры и искусства»

0,00000 30,00000 30,00000 100,00

114 0310 0512205 Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 
в учреждениях культуры

0,00000 30,00000 30,00000 100,00

115 0310 0512205 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

0,00000 30,00000 30,00000 100,00

116 0310 1300000 Муниципальная програм-
ма «Осуществление мер 
по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности 
на территории Полевско-
го городского округа» на 
2015-2017 годы

1 866,70500 1 866,70500 353,60069 18,94

117 0310 1320000 Подпрограмма «Обеспече-
ние первичных мер пожар-
ной безопасности на тер-
ритории Полевского город-
ского округа на 2015-2017 
годы»

1 866,70500 1 866,70500 353,60069 18,94

118 0310 1322607 Мероприятия по подпро-
грамме «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной без-
опасности на период 2015-
2017 годов»

1 866,70500 1 866,70500 353,60069 18,94

119 0310 1322607 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

1 866,70500 1 691,70500 350,99069 20,75

120 0310 1322607 360 Иные выплаты населению 0,00000 175,00000 2,61000 1,49
121 0314 Другие вопросы в обла-

сти национальной безо-
пасности и правоохрани-
тельной деятельности

213,86700 213,86700 56,65800 26,49

122 0314 1300000 Муниципальная програм-
ма «Осуществление мер 
по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности 
на территории Полевско-
го городского округа» на 
2015-2017 годы

213,86700 213,86700 56,65800 26,49

123 0314 1330000 Подпрограмма «Профилак-
тика терроризма и экстре-
мизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация по-
следствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на 
территории Полевского го-
родского округа» на 2015-
2017 годы

73,86700 73,86700 36,96000 50,04

124 0314 1332608 Мероприятия по подпро-
грамме «Профилактика тер-
роризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) 
ликвидация последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма на террито-
рии Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

73,86700 73,86700 36,96000 50,04

125 0314 1332608 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

73,86700 73,86700 36,96000 50,04

126 0314 1340000 Подпрограмма «Профилак-
тика правонарушений на 
территории Полевского го-
родского округа» на 2015-
2017 годы

140,00000 140,00000 19,69800 14,07

127 0314 1342609 Мероприятия по подпро-
грамме «Профилактика пра-
вонарушений на террито-
рии Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

140,00000 140,00000 19,69800 14,07

128 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

140,00000 140,00000 19,69800 14,07

129 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

50 129,51100 46 512,50124 33 237,84189 71,46

130 0405 Сельское хозяйство и ры-
боловство

0,00000 574,60000 0,00000 0,00

131 0405 0700000 Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повы-
шение энергетической эф-
фективности в Полевском 
городском округе на 2015-
2017 годы»

0,00000 574,60000 0,00000 0,00

132 0405 0740000 Подпрограмма «Благоу-
стройство, озеленение, обе-
спечение чистоты и порядка 
на территории Полевского 
городского округа на 2015-
2017 годы»

0,00000 574,60000 0,00000 0,00

133 0405 07442П0 Субвенции на осуществле-
ние государственного пол-
номочия Свердловской об-
ласти по организации про-
ведения мероприятий по 
отлову и содержанию без-
надзорных собак

0,00000 574,60000 0,00000 0,00

134 0405 07442П0 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

0,00000 574,60000 0,00000 0,00

135 0406 Водное хозяйство 2 676,25000 3 676,25000 266,50623 7,25
136 0406 1300000 Муниципальная программа 

«Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жиз-
недеятельности на терри-
тории Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

2 676,25000 3 676,25000 266,50623 7,25

137 0406 1310000 Подпрограмма «Осущест-
вление мер по защите на-
селения и территории По-
левского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций 
различного характера» на 
2015-2017 годы

2 676,25000 3 676,25000 266,50623 7,25

138 0406 1312606 Организация безопасной 
эксплуатации гидротехниче-
ских сооружений

2 676,25000 2 676,25000 266,50623 9,96

139 0406 1312606 810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индиви-
дуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

2 676,25000 2 676,25000 266,50623 9,96

140 0406 1312614 Составление декларации 
безопасности гидротехни-
ческого сооружения

0,00000 1 000,00000 0,00000 0,00

141 0406 1312614 810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индиви-
дуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

0,00000 1 000,00000 0,00000 0,00

142 0407 Лесное хозяйство 1 063,68300 1 063,68300 408,29403 38,38
143 0407 0200000 Муниципальная программа 

«Экология и природные ре-
сурсы Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

1 063,68300 1 063,68300 408,29403 38,38

144 0407 0240000 Подпрограмма «Организа-
ция использования, охраны, 
защиты, воспроизводства 
городских лесов»

984,89200 984,89200 376,02439 38,18

145 0407 0242060 Мероприятия по организа-
ции использования, охране, 
защите и воспроизводству 
городских лесов

984,89200 984,89200 376,02439 38,18

146 0407 0242060 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

984,89200 984,89200 376,02439 38,18

147 0407 0250000 Общепрограммные меро-
приятия

78,79100 78,79100 32,26964 40,96

148 0407 0252062 Общепрограммные меро-
приятия

78,79100 78,79100 32,26964 40,96

149 0407 0252062 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

78,79100 78,79100 32,26964 40,96

150 0409 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

38 913,08500 35 482,53924 31 594,05511 89,04

151 0409 1200000 Муниципальная програм-
ма «Развитие дорожного хо-
зяйства на территории По-
левского городского округа 
на 2015-2017 годы»

38 913,08500 35 482,53924 31 594,05511 89,04

152 0409 1210000 Подпрограмма «Дорожная 
деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог 
местного значения в грани-
цах Полевского городского 
округа»

36 764,05100 34 058,74053 30 337,71693 89,07

153 0409 1212550 Мероприятия по подпро-
грамме «Дорожная дея-
тельность в отношении ав-
томобильных дорог местно-
го значения в границах По-
левского городского округа»

36 764,05100 34 058,74053 30 337,71693 89,07

154 0409 1212550 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

0,00000 311,20300 178,91162 57,49

155 0409 1212550 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

36 764,05100 33 347,53753 29 784,60381 89,32

156 0409 1212550 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

0,00000 400,00000 374,20150 93,55

157 0409 1220000 Подпрограмма «Повыше-
ние безопасности дорож-
ного движения на террито-
рии Полевского городского 
округа»

2 149,03400 1 423,79871 1 256,33818 88,24

158 0409 1222551 Мероприятия по подпро-
грамме «Повышение безо-
пасности дорожного движе-
ния на территории Полев-
ского городского округа»

2 149,03400 1 423,79871 1 256,33818 88,24

159 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

2 149,03400 1 423,79871 1 256,33818 88,24

160 0412 Другие вопросы в обла-
сти национальной эконо-
мики

7 476,49300 5 715,42900 968,98652 16,95

161 0412 0100000 Муниципальная программа 
«Подготовка документов по 
планировке территории По-
левского городского округа» 
на 2015-2017 годы

2 200,00000 2 444,50000 0,00000 0,00

162 0412 0102001 Подготовка документации 
по планировке террито-
рии Полевского городско-
го округа

2 200,00000 2 200,00000 0,00000 0,00

163 0412 0102001 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

2 200,00000 2 200,00000 0,00000 0,00

164 0412 0104360 Субсидии на разработку до-
кументации по планировке 
территории

0,00000 244,50000 0,00000 0,00

165 0412 0104360 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

0,00000 244,50000 0,00000 0,00

166 0412 0600000 Муниципальная програм-
ма «Повышение эффек-
тивности управления му-
ниципальной собственно-
стью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

5 276,49300 3 270,92900 968,98652 29,62

167 0412 0610000 Подпрограмма «Управле-
ние муниципальной соб-
ственностью Полевского го-
родского округа» на 2015-
2017 годы

5 276,49300 3 270,92900 968,98652 29,62

168 0412 0612250 Инвентаризация, техниче-
ское обследование, оценка 
муниципального имущества 
и земельных участков; ин-
вентаризация бесхозяйного 
имущества; формирование 
земельных участков

5 055,68000 2 807,62900 898,60208 32,01
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169 0412 0612250 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

5 055,68000 2 807,62900 898,60208 32,01

170 0412 0612254 Обеспечение автоматиза-
ции процессов управления 
муниципальным имуще-
ством и землей

38,70600 41,70600 0,00000 0,00

171 0412 0612254 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

38,70600 41,70600 0,00000 0,00

172 0412 0612256 Начисление и сбор платы 
за наем муниципальных 
жилых помещений, пере-
числение её в бюджет

182,10700 182,10700 70,38444 38,65

173 0412 0612256 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

182,10700 182,10700 70,38444 38,65

174 0412 0614390 Субсидии на проведение 
кадастровых работ по обра-
зованию земельных участ-
ков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, 
оформляемых в муници-
пальную собственность

0,00000 239,48700 0,00000 0,00

175 0412 0614390 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

0,00000 239,48700 0,00000 0,00

176 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

86 705,80300 144 282,06986 55 620,05523 38,55

177 0501 Жилищное хозяйство 10 378,36500 10 029,48800 8 136,20228 81,12
178 0501 0600000 Муниципальная програм-

ма «Повышение эффек-
тивности управления му-
ниципальной собственно-
стью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

10 378,36500 10 029,48800 8 136,20228 81,12

179 0501 0610000 Подпрограмма «Управле-
ние муниципальной соб-
ственностью Полевского го-
родского округа» на 2015-
2017 годы

10 378,36500 10 029,48800 8 136,20228 81,12

180 0501 0612251 Снос объектов недвижимо-
сти, признанных непригод-
ными для дальнейшей экс-
плуатации и подлежащих 
сносу

0,00000 75,00000 0,00000 0,00

181 0501 0612251 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

0,00000 75,00000 0,00000 0,00

182 0501 0612253 Ремонт жилых помещений 4 213,56500 2 913,56500 2 885,05038 99,02
183 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным уч-

реждениям
4 213,56500 2 913,56500 2 885,05038 99,02

184 0501 0612255 Капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирных домах, уплата 
взносов на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах

6 164,80000 6 577,79000 5 251,15190 79,83

185 0501 0612255 880 Специальные расходы 6 164,80000 6 577,79000 5 251,15190 79,83
186 0501 0612703 Ремонт общего имущества 

многоквартирных жилых 
домов

0,00000 463,13300 0,00000 0,00

187 0501 0612703 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

0,00000 463,13300 0,00000 0,00

188 0502 Коммунальное хозяйство 25 663,43900 86 442,08920 15 693,65860 18,16
189 0502 0600000 Муниципальная програм-

ма «Повышение эффек-
тивности управления му-
ниципальной собственно-
стью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

0,00000 5 500,00000 5 500,00000 100,00

190 0502 0610000 Подпрограмма «Управле-
ние муниципальной соб-
ственностью Полевского го-
родского округа» на 2015-
2017 годы

0,00000 5 500,00000 5 500,00000 100,00

191 0502 0612259 Увеличение уставного 
фонда муниципального уни-
тарного предприятия

0,00000 5 500,00000 5 500,00000 100,00

192 0502 0612259 810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индиви-
дуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

0,00000 5 500,00000 5 500,00000 100,00

193 0502 0700000 Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повы-
шение энергетической эф-
фективности в Полевском 
городском округе на 2015-
2017 годы»

25 663,43900 80 942,08920 10 193,65860 12,59

194 0502 0710000 Подпрограмма «Развитие и 
модернизация систем ком-
мунальной инфраструкту-
ры Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

0,00000 13 404,92020 9 327,92700 69,59

195 0502 0712700 Ремонт сети электроснаб-
жения в с.Полдневая

0,00000 427,92700 427,92700 100,00

196 0502 0712700 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

0,00000 427,92700 427,92700 100,00

197 0502 0712702 Проведение мероприятий 
по подготовке к отопитель-
ному сезону

0,00000 7 958,00000 6 000,00000 75,40

198 0502 0712702 810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индиви-
дуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

0,00000 7 958,00000 6 000,00000 75,40

199 0502 0712704 Капитальный ремонт арен-
дованных сетей

0,00000 2 018,99320 0,00000 0,00

200 0502 0712704 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

0,00000 2 018,99320 0,00000 0,00

201 0502 0716004 Разработка схемы водо-
снабжения и водоотведе-
ния Полевского городско-
го округа

0,00000 3 000,00000 2 900,00000 96,67

202 0502 0716004 810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индиви-
дуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

0,00000 3 000,00000 2 900,00000 96,67

203 0502 0720000 Подпрограмма «Развитие 
топливно-энергетического 
комплекса Полевского го-
родского округа на 2015-
2017 годы»

24 323,15000 66 196,88000 0,00000 0,00

204 0502 0722304 Разработка проектно-
сметной документа-
ции, строительство ко-
тельной в с.Полдневая, 
ул.Комсомольская

4 924,46000 3 620,50000 0,00000 0,00

205 0502 0722304 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

4 924,46000 3 620,50000 0,00000 0,00

206 0502 07242И0 Субсидии на осуществле-
ние мероприятий по раз-
витию газификации в сель-
ской местности - строитель-
ство газопровода высоко-
го давления от южной части 
города Полевского до села 
Полдневая

0,00000 43 177,69000 0,00000 0,00

207 0502 07242И0 460 Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям, го-
сударственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществле-
ние капитальных вложе-
ний в объекты капитально-
го строительства государ-
ственной (муниципальной) 
собственности или приоб-
ретение объектов недвижи-
мого имущества в государ-
ственную (муниципальную) 
собственности

0,00000 43 177,69000 0,00000 0,00

208 0502 0726002 Строительство газовых 
сетей высокого давления

19 398,69000 19 398,69000 0,00000 0,00

209 0502 0726002 460 Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям, го-
сударственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществле-
ние капитальных вложе-
ний в объекты капитально-
го строительства государ-
ственной (муниципальной) 
собственности или приоб-
ретение объектов недвижи-
мого имущества в государ-
ственную (муниципальную) 
собственности

19 398,69000 19 398,69000 0,00000 0,00

210 0502 0730000 Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективно-
сти экономики Полевского 
городского округа на 2015-
2017 годы»

1 340,28900 1 340,28900 865,73160 64,59

211 0502 0732305 Проведение энергетических 
обследований (получение 
энергетических паспортов)

574,19200 574,19200 172,25760 30,00

212 0502 0732305 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

574,19200 153,12000 45,93600 30,00

213 0502 0732305 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

0,00000 382,79200 114,83760 30,00

214 0502 0732305 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

0,00000 38,28000 11,48400 30,00

215 0502 0732306 Установка приборов учета 
энергоресурсов в здани-
ях образовательных учреж-
дений

627,96600 627,96600 627,96600 100,00

216 0502 0732306 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

166,92800 166,92800 166,92800 100,00

217 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

413,34600 413,34600 413,34600 100,00

218 0502 0732306 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

47,69200 47,69200 47,69200 100,00

219 0502 0732307 Установка приборов учета 
энергоресурсов в зданиях 
(помещениях) учреждений 
культуры

138,13100 138,13100 65,50800 47,42

220 0502 0732307 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

69,58300 87,62300 15,00000 17,12

221 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

68,54800 50,50800 50,50800 100,00

222 0503 Благоустройство 27 966,63900 24 235,63989 15 232,51729 62,85
223 0503 0200000 Муниципальная програм-

ма «Экология и природные 
ресурсы Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 
годы

3 988,81300 1 236,16100 786,80238 63,65

224 0503 0210000 Подпрограмма «Источни-
ки нецентрализованного 
водоснабжения (колодцы, 
родники)»

541,69100 465,69100 339,22121 72,84

225 0503 0212052 Содержание источников 
нецентрализованного во-
доснабжения (родников) 
и прилегающей террито-
рии

541,69100 465,69100 339,22121 72,84

226 0503 0212052 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

541,69100 465,69100 339,22121 72,84

227 0503 0230000 Подпрограмма «Органи-
зация сбора, вывоза, ути-
лизации и переработки 
бытовых и промышлен-
ных отходов»

3 447,12200 770,47000 447,58117 58,09

228 0503 0232055 Ликвидация несанкциони-
рованных свалок в грани-
цах городского округа, в 
том числе на берегах го-
родских водоемов

1 181,87000 620,47000 447,58117 72,14
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229 0503 0232055 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

1 181,87000 620,47000 447,58117 72,14

230 0503 0232056 Разработка проекта ре-
культивации неэксплуа-
тируемого полигона твер-
дых бытовых отходов

2 265,25200 150,00000 0,00000 0,00

231 0503 0232056 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

2 265,25200 150,00000 0,00000 0,00

232 0503 0700000 Муниципальная програм-
ма «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и повышение энер-
гетической эффективно-
сти в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 
годы»

23 977,82600 22 829,47889 14 418,01128 63,16

233 0503 0740000 Подпрограмма «Благоу-
стройство, озеленение, обе-
спечение чистоты и порядка 
на территории Полевского 
городского округа на 2015-
2017 годы»

23 977,82600 22 829,47889 14 418,01128 63,16

234 0503 0742309 Организация освещения 
улиц

13 965,76900 13 965,76900 10 097,84225 72,30

235 0503 0742309 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

13 965,76900 13 965,76900 10 097,84225 72,30

236 0503 0742310 Техническое обслуживание 
установок наружного осве-
щения

4 235,03600 4 235,03600 1 158,79508 27,36

237 0503 0742310 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

4 235,03600 4 235,03600 1 158,79508 27,36

238 0503 0742311 Мероприятия по благо-
устройству

2 867,02100 2 373,67828 1 515,69980 63,85

239 0503 0742311 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

2 867,02100 2 373,67828 1 515,69980 63,85

240 0503 0742312 Содержание муниципаль-
ных кладбищ

2 910,00000 2 254,99561 1 645,67415 72,98

241 0503 0742312 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

2 910,00000 2 254,99561 1 645,67415 72,98

242 0503 7000000 Непрограммные направле-
ния деятельности

0,00000 170,00000 27,70363 16,30

243 0503 7002001 Реализация проекта по 
благоустройству родника в 
поселке Зюзельский

0,00000 170,00000 27,70363 16,30

244 0503 7002001 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

0,00000 170,00000 27,70363 16,30

245 0505 Другие вопросы в обла-
сти жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

22 697,36000 23 574,85277 16 557,67706 70,23

246 0505 0700000 Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повы-
шение энергетической эф-
фективности в Полевском 
городском округе на 2015-
2017 годы»

22 697,36000 23 574,85277 16 557,67706 70,23

247 0505 0760000 Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муници-
пальной программы «Раз-
витие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повыше-
ние энергетической эффек-
тивности в Полевском го-
родском округе на 2015-
2017 годы»

22 697,36000 23 574,85277 16 557,67706 70,23

248 0505 0762316 Обеспечение деятельно-
сти МКУ «Центр социально-
коммунальных услуг» По-
левского городского округа

14 748,29600 15 548,29600 10 483,32690 67,42

249 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

12 681,50000 12 674,30000 8 653,70753 68,28

250 0505 0762316 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

2 066,79600 2 866,79600 1 823,86437 63,62

251 0505 0762316 830 Исполнение судебных актов 0,00000 3,00000 3,00000 100,00
252 0505 0762316 850 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей
0,00000 4,20000 2,75500 65,60

253 0505 0762317 Обеспечение деятельности 
МБУ «Управление городско-
го хозяйства» Полевского 
городского округа

7 949,06400 8 026,55677 6 074,35016 75,68

254 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

7 949,06400 8 026,55677 6 074,35016 75,68

255 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

492,44600 550,14600 549,67599 99,91

256 0605 Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

492,44600 550,14600 549,67599 99,91

257 0605 0200000 Муниципальная программа 
«Экология и природные ре-
сурсы Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

492,44600 150,14600 150,11675 99,98

258 0605 0220000 Подпрограмма «Благопри-
ятная среда обитания»

492,44600 150,14600 150,11675 99,98

259 0605 0222053 Акарицидная обработка 
мест массового пребывания 
горожан

492,44600 150,14600 150,11675 99,98

260 0605 0222053 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

492,44600 150,14600 150,11675 99,98

261 0605 0500000 Муниципальная програм-
ма «Сохранение и разви-
тие культуры в Полевском 
городском округе, создание 
условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, ор-
ганизация работы с молоде-
жью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

0,00000 400,00000 399,55924 99,89

262 0605 0540000 Подпрограмма «Организа-
ция работы с молодежью»

0,00000 400,00000 399,55924 99,89

263 0605 0542701 Организация работ экологи-
ческих отрядов

0,00000 400,00000 399,55924 99,89

264 0605 0542701 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

0,00000 364,95070 364,50994 99,88

265 0605 0542701 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

0,00000 35,04930 35,04930 100,00

266 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 103 767,90600 1 105 810,01503 759 980,83361 68,73
267 0701 Дошкольное образование 449 147,67400 468 619,08907 313 550,92983 66,91
268 0701 0400000 Муниципальная програм-

ма «Развитие системы об-
разования в Полевском го-
родском округе в 2015-2017 
годах»

449 147,67400 462 174,04307 309 060,37083 66,87

269 0701 0410000 Подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного обра-
зования в Полевском город-
ском округе»

423 111,05800 437 620,55453 292 844,13661 66,92

270 0701 0412150 Организация предоставле-
ния дошкольного образо-
вания, создание условий 
для присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей 
в муниципальных образова-
тельных организациях

161 318,25700 159 908,43100 120 439,29232 75,32

271 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

141 679,16500 136 221,61000 103 751,03284 76,16

272 0701 0412150 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

19 639,09200 23 686,82100 16 688,25948 70,45

273 0701 0412151 Создание дополнительных 
мест в муниципальных си-
стемах дошкольного обра-
зования

18 109,80100 27 996,40723 9 157,30873 32,71

274 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

0,00000 25 926,40723 8 659,10873 33,40

275 0701 0412151 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

18 109,80100 2 070,00000 498,20000 24,07

276 0701 0412161 Разработка проектно-смет-
ной документации на капи-
тальный ремонт здания по 
адресу: ул. Ялунина, 3

0,00000 1 156,75230 1 156,75230 100,00

277 0701 0412161 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

0,00000 1 156,75230 1 156,75230 100,00

278 0701 0412162 Приобретение оборудова-
ния и инвентаря для вновь 
открываемых детских садов

0,00000 4 945,96400 0,00000 0,00

279 0701 0412162 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

0,00000 4 945,96400 0,00000 0,00

280 0701 0414510 Субвенции на финансовое 
обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного до-
школьного образования в 
муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низациях

243 683,00000 207 104,00000 142 081,78326 68,60

281 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

215 987,77000 178 452,03125 128 292,36371 71,89

282 0701 0414510 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

27 695,23000 28 651,96875 13 789,41955 48,13

283 0701 0414520 Субсидии на создание до-
полнительных мест в му-
ниципальных системах до-
школьного образования

0,00000 36 509,00000 20 009,00000 54,81

284 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

0,00000 34 439,00000 17 939,00000 52,09

285 0701 0414520 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

0,00000 2 070,00000 2 070,00000 100,00

286 0701 0420000 Подпрограмма «Развитие 
системы общего образова-
ния в Полевском городском 
округе»

24 066,83200 22 222,70250 14 111,12723 63,50

287 0701 0422152 Обеспечение деятельно-
сти муниципальных об-
щеобразовательных орга-
низаций

6 804,29700 6 804,29700 3 925,08335 57,69

288 0701 0422152 110 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

5 499,23300 5 421,23300 3 021,88551 55,74

289 0701 0422152 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

1 305,06400 1 383,06400 903,19784 65,30

290 0701 0422153 Обеспечение организации 
питания детей дошкольно-
го возраста в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организациях

5 794,79000 5 794,79000 3 398,54347 58,65

291 0701 0422153 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

5 794,79000 5 794,79000 3 398,54347 58,65

292 0701 0422154 Обеспечение мероприя-
тий по охране здоровья 
обучающихся

718,48100 718,48100 135,19420 18,82

293 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

622,06700 622,06700 118,35106 19,03
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294 0701 0422154 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

96,41400 96,41400 16,84314 17,47

295 0701 0424530 Субвенции на финансо-
вое обеспечение государ-
ственных гарантий ре-
ализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го, начального общего, ос-
новного общего, средне-
го общего образования в 
муниципальных общеоб-
разовательных организа-
циях и финансовое обе-
спечение дополнительно-
го образования детей в 
муниципальных общеоб-
разовательных организа-
циях

10 749,26400 8 905,13450 6 652,30621 74,70

296 0701 0424530 110 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

10 541,00400 8 728,91450 6 567,62121 75,24

297 0701 0424530 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

208,26000 176,22000 84,68500 48,06

298 0701 0450000 Подпрограмма «Обеспе-
чение безопасных условий 
пребывания обучающихся и 
работников муниципальных 
образовательных учрежде-
ний Полевского городского 
округа»

1 969,78400 2 330,78604 2 105,10699 90,32

299 0701 0452158 Обеспечение мероприятий 
по укреплению и развитию 
материально-технической 
базы муниципальных обра-
зовательных организаций

1 969,78400 2 330,78604 2 105,10699 90,32

300 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

1 477,33800 1 838,34004 1 701,77127 92,57

301 0701 0452158 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

492,44600 492,44600 403,33572 81,90

302 0701 1100000 Муниципальная програм-
ма «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-
2017 годы»

0,00000 6 382,00000 4 440,55900 69,58

303 0701 1110000 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка граждан По-
левского городского округа 
на 2015-2017 годы»

0,00000 6 382,00000 4 440,55900 69,58

304 0701 1117008 Предоставление отдельным 
категориям граждан мер со-
циальной поддержки в виде 
льготы на оплату расходов 
за присмотр и уход в муни-
ципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях

0,00000 6 382,00000 4 440,55900 69,58

305 0701 1117008 320 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

0,00000 427,30600 0,00000 0,00

306 0701 1117008 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

0,00000 5 290,93400 3 776,79900 71,38

307 0701 1117008 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

0,00000 663,76000 663,76000 100,00

308 0701 7000000 Непрограммные направле-
ния деятельности

0,00000 63,04600 50,00000 79,31

309 0701 7001080 Резервный фонд Админи-
страции Полевского город-
ского округа

0,00000 63,04600 50,00000 79,31

310 0701 7001080 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

0,00000 13,04600 0,00000 0,00

311 0701 7001080 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

0,00000 50,00000 50,00000 100,00

312 0702 Общее образование 601 708,33700 579 740,45796 398 535,05850 68,74
313 0702 0400000 Муниципальная програм-

ма «Развитие системы об-
разования в Полевском го-
родском округе в 2015-2017 
годах»

542 315,38800 523 018,93846 358 077,41391 68,46

314 0702 0420000 Подпрограмма «Развитие 
системы общего образова-
ния в Полевском городском 
округе»

461 825,49200 466 255,22150 318 664,57524 68,35

315 0702 0422152 Обеспечение деятельности 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций

146 511,76600 150 371,76600 108 051,94298 71,86

316 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

24 888,72900 24 888,72900 18 177,33593 73,03

317 0702 0422152 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

13 612,47900 14 223,29900 11 535,00765 81,10

318 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

61 186,32200 55 293,85480 42 256,53862 76,42

319 0702 0422152 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

46 584,23600 54 478,34320 35 051,64506 64,34

320 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

240,00000 1 487,54000 1 031,41572 69,34

321 0702 0422154 Обеспечение мероприятий 
по охране здоровья обуча-
ющихся

684,99000 684,99000 0,00000 0,00

322 0702 0422154 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

181,54300 181,54300 0,00000 0,00

323 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

307,55400 307,55400 0,00000 0,00

324 0702 0422154 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

195,89300 195,89300 0,00000 0,00

325 0702 0424530 Субвенции на финансовое 
обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния в муниципальных обще-
образовательных органи-
зациях и финансовое обе-
спечение дополнительного 
образования детей в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях

273 315,73600 262 393,86550 179 806,04926 68,53

326 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

50 488,56700 50 054,07300 34 538,58635 69,00

327 0702 0424530 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

2 705,17200 2 737,21200 1 668,50316 60,96

328 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

127 339,10100 106 556,85025 79 622,60775 74,72

329 0702 0424530 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

92 782,89600 103 045,73025 63 976,35200 62,09

330 0702 0424540 Субсидии на осуществле-
ние мероприятий по орга-
низации питания в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях

41 313,00000 50 674,00000 29 857,47300 58,92

331 0702 0424540 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

7 743,07900 9 253,97900 5 005,27700 54,09

332 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

20 047,40000 22 362,18100 16 161,63700 72,27

333 0702 0424540 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

13 522,52100 19 057,84000 8 690,55900 45,60

334 0702 0424550 Межбюджетные трансфер-
ты из областного бюдже-
та бюджетам муниципаль-
ных районов (городских окру-
гов) на обеспечение бес-
платного проезда детей - 
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
лиц из числа детей - сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучаю-
щихся в муниципальных об-
разовательных организаци-
ях, на городском, пригород-
ном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспор-
те (кроме такси), а также бес-
платного проезда один раз в 
год к месту жительства и об-
ратно к месту учебы между 
муниципальными районами 
(городскими округами), рас-
положенными на террито-
рии Свердловской области, в 
2015 году

0,00000 299,00000 114,71000 38,36

335 0702 0424550 320 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

0,00000 41,70000 20,76000 49,78

336 0702 0424550 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

0,00000 140,10000 71,20000 50,82

337 0702 0424550 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

0,00000 117,20000 22,75000 19,41

338 0702 0424570 Субсидии на капитальный 
ремонт, приведение в со-
ответствие с требования-
ми пожарной безопасно-
сти и санитарного законода-
тельства зданий и помеще-
ний, в которых размещают-
ся муниципальные образо-
вательные организации

0,00000 834,40000 834,40000 100,00

339 0702 0424570 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

0,00000 180,00000 180,00000 100,00

340 0702 0424570 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

0,00000 594,40000 594,40000 100,00

341 0702 0424570 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

0,00000 60,00000 60,00000 100,00

342 0702 04245Л0 Субсидии на создание в об-
щеобразовательных орга-
низациях условий для ин-
клюзивного образования 
детей-инвалидов

0,00000 299,20000 0,00000 0,00

343 0702 04245Л0 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

0,00000 299,20000 0,00000 0,00

344 0702 0425027 Субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспече-
нию доступности приоритет-
ных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения за счет межбюд-
жетных трансфертов из фе-
дерального бюджета

0,00000 698,00000 0,00000 0,00

345 0702 0425027 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

0,00000 698,00000 0,00000 0,00

346 0702 0430000 Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха и оз-
доровления детей в Полев-
ском городском округе»

62 741,43600 50 868,00800 34 410,85930 67,65

347 0702 0432155 Организация предоставле-
ния дополнительного об-
разования детей в муници-
пальных организациях до-
полнительного образования

62 741,43600 50 868,00800 34 410,85930 67,65

348 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

62 741,43600 36 534,69400 27 038,37700 74,01

349 0702 0432155 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

0,00000 14 333,31400 7 372,48230 51,44
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350 0702 0450000 Подпрограмма «Обеспечение 
безопасных условий пребы-
вания обучающихся и работ-
ников муниципальных обра-
зовательных учреждений По-
левского городского округа»

17 748,46000 5 895,70896 5 001,97937 84,84

351 0702 0452158 Обеспечение мероприятий 
по укреплению и развитию 
материально-технической 
базы муниципальных обра-
зовательных организаций

4 748,46000 4 837,45796 4 216,44437 87,16

352 0702 0452158 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

512,14400 1 338,68744 1 194,28318 89,21

353 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

3 054,44600 2 316,90052 1 840,29119 79,43

354 0702 0452158 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

1 181,87000 1 181,87000 1 181,87000 100,00

355 0702 04545Ф0 Осуществление мероприя-
тий по созданию в общеоб-
разовательных организаци-
ях, расположенных в сель-
ской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом

0,00000 512,82000 512,82000 100,00

356 0702 04545Ф0 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

0,00000 512,82000 512,82000 100,00

357 0702 0455097 Создание в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для за-
нятий физической культу-
рой и спортом в рамках под-
программы «Развитие до-
школьного, общего и до-
полнительного образова-
ния детей» государствен-
ной программы Российской 
Федерации «Развитие обра-
зования» на 2013-2020 годы

0,00000 545,43100 272,71500 50,00

358 0702 0455097 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

0,00000 545,43100 272,71500 50,00

359 0702 0456001 Строительство пристроя к 
МБОУ ПГО «Средняя общеоб-
разовательная школа № 14»

13 000,00000 0,00000 0,00000 0,00

360 0702 0456001 460 Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям, го-
сударственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществле-
ние капитальных вложе-
ний в объекты капитально-
го строительства государ-
ственной (муниципальной) 
собственности или приоб-
ретение объектов недвижи-
мого имущества в государ-
ственную (муниципальную) 
собственности

13 000,00000 0,00000 0,00000 0,00

361 0702 0500000 Муниципальная програм-
ма «Сохранение и разви-
тие культуры в Полевском 
городском округе, создание 
условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, ор-
ганизация работы с молоде-
жью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

41 369,42500 37 800,57800 26 562,05400 70,27

362 0702 0520000 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере куль-
туры и искусства»

41 369,42500 37 800,57800 26 562,05400 70,27

363 0702 0522208 Организация предоставле-
ния дополнительного обра-
зования детям

41 369,42500 37 800,57800 26 562,05400 70,27

364 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

41 369,42500 37 800,57800 26 562,05400 70,27

365 0702 0900000 Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в Полевском 
городском округе на 2015-
2017 годы»

18 023,52400 18 648,52400 13 658,47809 73,24

366 0702 0910000 Подпрограмма «Допол-
нительное образование 
в сфере физкультуры и 
спорта Полевского город-
ского округа»

18 023,52400 18 023,52400 13 033,47809 72,31

367 0702 0912400 МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 826,54600 17 826,54600 13 033,47809 73,11
368 0702 0912400 610 Субсидии бюджетным уч-

реждениям
17 826,54600 17 826,54600 13 033,47809 73,11

369 0702 0912401 Развитие материально-
технической базы муници-
пальных учреждений до-
полнительного образования 
детей - детско-юношеских 
спортивных школ

196,97800 196,97800 0,00000 0,00

370 0702 0912401 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

196,97800 196,97800 0,00000 0,00

371 0702 0920000 Подпрограмма «Создание 
условий для развития физ-
культуры и спорта в Полев-
ском городском округе «

0,00000 625,00000 625,00000 100,00

372 0702 0922403 Организация и проведение 
в соответствии с календар-
ным планом физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивных мероприятий

0,00000 625,00000 625,00000 100,00

373 0702 0922403 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

0,00000 625,00000 625,00000 100,00

374 0702 7000000 Непрограммные направле-
ния деятельности

0,00000 272,41750 237,11250 87,04

375 0702 7001080 Резервный фонд Админи-
страции Полевского город-
ского округа

0,00000 272,41750 237,11250 87,04

376 0702 7001080 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

0,00000 130,00000 94,69500 72,84

377 0702 7001080 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

0,00000 97,41750 97,41750 100,00

378 0702 7001080 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

0,00000 45,00000 45,00000 100,00

379 0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей

29 897,87900 34 046,79700 32 045,51148 94,12

380 0707 0400000 Муниципальная програм-
ма «Развитие системы об-
разования в Полевском го-
родском округе в 2015-2017 
годах»

24 586,02300 25 271,22300 24 821,73000 98,22

381 0707 0430000 Подпрограмма «Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха и оз-
доровления детей в Полев-
ском городском округе»

24 389,04400 25 074,24400 24 821,73000 98,99

382 0707 0432156 Обеспечение организа-
ции отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярное 
время в Полевском город-
ском округе

6 894,24400 6 894,24400 6 771,81600 98,22

383 0707 0432156 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

2 420,86500 3 561,93630 3 561,93610 100,00

384 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

4 103,12500 3 092,30770 3 039,87990 98,30

385 0707 0432156 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

370,25400 240,00000 170,00000 70,83

386 0707 0432212 Проведение капитального 
ремонта МБУ ДОЛ «Лесная 
сказка»

0,00000 342,60000 342,60000 100,00

387 0707 0432212 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

0,00000 342,60000 342,60000 100,00

388 0707 0434560 Субсидии на организацию 
отдыха детей в каникуляр-
ное время

17 494,80000 17 494,80000 17 364,71400 99,26

389 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

14 468,30000 14 404,43400 14 404,43400 100,00

390 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

3 026,50000 3 090,36600 2 960,28000 95,79

391 0707 0434580 Субсидии на капитальный 
ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодатель-
ства зданий и сооружений 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей

0,00000 342,60000 342,60000 100,00

392 0707 0434580 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

0,00000 342,60000 342,60000 100,00

393 0707 0440000 Подпрограмма «Патриоти-
ческое воспитание несовер-
шеннолетних в Полевском 
городском округе»

196,97900 196,97900 0,00000 0,00

394 0707 0442157 Патриотическое воспитание 
несовершеннолетних в По-
левском городском округе

196,97900 196,97900 0,00000 0,00

395 0707 0442157 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

29,17200 29,17200 0,00000 0,00

396 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

99,74100 99,74100 0,00000 0,00

397 0707 0442157 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

68,06600 68,06600 0,00000 0,00

398 0707 0500000 Муниципальная програм-
ма «Сохранение и разви-
тие культуры в Полевском 
городском округе, создание 
условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, ор-
ганизация работы с молоде-
жью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

5 311,85600 8 775,57400 7 223,78148 82,32

399 0707 0530000 Подпрограмма «Создание 
комфортных и безопасных 
условий для отдыха детей 
на базе детского оздорови-
тельного лагеря «Лесная 
сказка»

3 347,89000 4 673,72500 4 377,30600 93,66

400 0707 0532211 Организация отдыха детей 
в каникулярное время

3 347,89000 4 673,72500 4 377,30600 93,66

401 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

3 347,89000 4 673,72500 4 377,30600 93,66

402 0707 0540000 Подпрограмма «Организа-
ция работы с молодежью»

1 963,96600 4 101,84900 2 846,47548 69,39

403 0707 0542214 Организация и осущест-
вление мероприятий по 
работе с молодежью в го-
родском округе - МКУ «СПЦ 
«Феникс»

1 963,96600 4 101,84900 2 846,47548 69,39

404 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

1 759,20600 3 862,87700 2 726,60556 70,58

405 0707 0542214 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

204,76000 238,28800 119,62892 50,20

406 0707 0542214 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0,00000 0,68400 0,24100 35,23

407 0709 Другие вопросы в обла-
сти образования

23 014,01600 23 403,67100 15 849,33380 67,72

408 0709 0400000 Муниципальная программа 
«Развитие системы образо-
вания в Полевском городском 
округе в 2015-2017 годах»

23 014,01600 23 383,67100 15 829,33380 67,69

409 0709 0460000 Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муници-
пальной программы «Раз-
витие системы образова-
ния в Полевском городском 
округе в 2015-2017 годах»

23 014,01600 23 383,67100 15 829,33380 67,69
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410 0709 0461001 Обеспечение деятельно-
сти центрального аппарата 
органа местного самоуправ-
ления Управление образо-
ванием Полевского город-
ского округа

3 855,55000 3 855,55000 2 069,30693 53,67

411 0709 0461001 120 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

3 634,90000 3 634,90000 1 919,12432 52,80

412 0709 0461001 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

220,65000 220,65000 150,18261 68,06

413 0709 0462159 Осуществление хозяй-
ственного, эксплуатацион-
ного обеспечения органа 
местного самоуправле-
ния Управление образова-
нием Полевского городско-
го округа и подведомствен-
ных ему учреждений, цен-
трализованный бухгалтер-
ский учет муниципальных 
дошкольных образователь-
ных учреждений Полевско-
го городского округа

19 059,97700 19 429,63200 13 718,72437 70,61

414 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

16 922,29000 16 922,29000 11 587,38995 68,47

415 0709 0462159 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

2 128,68700 2 128,68700 1 752,93919 82,35

416 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

9,00000 378,65500 378,39523 99,93

417 0709 0462160 Организация и проведение 
муниципальных мероприя-
тий в сфере образования

98,48900 98,48900 41,30250 41,94

418 0709 0462160 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

98,48900 98,48900 41,30250 41,94

419 0709 7000000 Непрограммные направле-
ния деятельности

0,00000 20,00000 20,00000 100,00

420 0709 7001080 Резервный фонд Админи-
страции Полевского город-
ского округа

0,00000 20,00000 20,00000 100,00

421 0709 7001080 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

0,00000 20,00000 20,00000 100,00

422 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

91 417,86600 92 392,92936 66 670,04206 72,16

423 0801 Культура 81 569,40000 82 732,71036 60 195,43036 72,76
424 0801 0500000 Муниципальная програм-

ма «Сохранение и разви-
тие культуры в Полевском 
городском округе, создание 
условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, ор-
ганизация работы с молоде-
жью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

76 940,40800 77 641,16400 55 150,84111 71,03

425 0801 0510000 Подпрограмма «Развитие 
культуры и искусства»

75 955,51600 76 656,27200 54 369,60955 70,93

426 0801 0512200 Создание условий для ор-
ганизации досуга и обеспе-
чения жителей городского 
округа услугами организаций 
культуры, создание условий 
для развития местного тра-
диционного народного ху-
дожественного творчества, 
участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народ-
ных художественных про-
мыслов в городском округе

50 814,71600 49 686,43400 34 039,31962 68,51

427 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

32 035,36900 30 789,87090 21 351,71597 69,35

428 0801 0512200 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

3 055,49800 4 007,17100 2 491,65655 62,18

429 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

15 723,84900 14 723,84900 10 080,54700 68,46

430 0801 0512200 830 Исполнение судебных актов 0,00000 12,82510 12,82510 100,00
431 0801 0512200 850 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей
0,00000 152,71800 102,57500 67,17

432 0801 0512201 Организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обеспе-
чение сохранности библи-
отечных фондов библиотек 
городского округа

25 140,80000 26 849,85800 20 210,30993 75,27

433 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

25 140,80000 26 849,85800 20 210,30993 75,27

434 0801 0512203 Ремонт и оснащение 
спортивного зала ДК 
п.Зюзельский для форми-
рования любительских объ-
единений спортивного на-
правления

0,00000 65,38000 65,38000 100,00

435 0801 0512203 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

0,00000 65,38000 65,38000 100,00

436 0801 0512204 Приобретение сценических 
костюмов для вокально-
го ансамбля «Сударушка» 
МКУ ПГО «Центр культуры 
и народного творчества»

0,00000 40,00000 40,00000 100,00

437 0801 0512204 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

0,00000 40,00000 40,00000 100,00

438 0801 0515144 Иные межбюджетные 
трансферты на комплекто-
вание книжных фондов би-
блиотек муниципальных об-
разований, расположенных 
на территории Свердлов-
ской области

0,00000 14,60000 14,60000 100,00

439 0801 0515144 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

0,00000 14,60000 14,60000 100,00

440 0801 0550000 Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муници-
пальной программы «Со-
хранение и развитие куль-
туры в Полевском город-
ском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в му-
ниципальном лагере, орга-
низация работы с молоде-
жью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы»

984,89200 984,89200 781,23156 79,32

441 0801 0552218 Сохранение, использова-
ние и популяризация объ-
ектов культурного насле-
дия (памятников истории и 
культуры) местного (муни-
ципального) значения, рас-
положенных на территории 
городского округа

93,25600 93,25600 58,66896 62,91

442 0801 0552218 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

93,25600 93,25600 58,66896 62,91

443 0801 0552219 Организация и проведение 
культурно-массовых меро-
приятий для населения го-
родского округа

891,63600 891,63600 722,56260 81,04

444 0801 0552219 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

891,63600 891,63600 722,56260 81,04

445 0801 0700000 Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повы-
шение энергетической эф-
фективности в Полевском 
городском округе на 2015-
2017 годы»

4 432,01400 4 282,01400 4 282,01133 100,00

446 0801 0740000 Подпрограмма «Благоу-
стройство, озеленение, обе-
спечение чистоты и порядка 
на территории Полевского 
городского округа на 2015-
2017 годы»

4 432,01400 4 282,01400 4 282,01133 100,00

447 0801 0742313 Обустройство снежных го-
родков

4 432,01400 4 282,01400 4 282,01133 100,00

448 0801 0742313 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

4 432,01400 4 282,01400 4 282,01133 100,00

449 0801 1100000 Муниципальная програм-
ма «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-
2017 годы»

196,97800 0,00000 0,00000 0,00

450 0801 1110000 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка граждан По-
левского городского округа 
на 2015-2017 годы»

196,97800 0,00000 0,00000 0,00

451 0801 1112500 Повышение уровня доступ-
ности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

196,97800 0,00000 0,00000 0,00

452 0801 1112500 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

196,97800 0,00000 0,00000 0,00

453 0801 7000000 Непрограммные направле-
ния деятельности

0,00000 809,53236 762,57792 94,20

454 0801 7001080 Резервный фонд Админи-
страции Полевского город-
ского округа

0,00000 809,53236 762,57792 94,20

455 0801 7001080 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

0,00000 433,54744 386,59300 89,17

456 0801 7001080 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

0,00000 375,98492 375,98492 100,00

457 0804 Другие вопросы в обла-
сти культуры, кинемато-
графии

9 848,46600 9 660,21900 6 474,61170 67,02

458 0804 0500000 Муниципальная програм-
ма «Сохранение и разви-
тие культуры в Полевском 
городском округе, создание 
условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, ор-
ганизация работы с молоде-
жью Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

9 848,46600 9 520,21900 6 369,88170 66,91

459 0804 0550000 Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муници-
пальной программы «Со-
хранение и развитие куль-
туры в Полевском город-
ском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в му-
ниципальном лагере, орга-
низация работы с молоде-
жью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы»

9 848,46600 9 520,21900 6 369,88170 66,91

460 0804 0551001 Осуществление полномо-
чий органа местного само-
управления Управление 
культурой Полевского го-
родского округа

3 663,91200 3 663,91200 2 680,67740 73,16

461 0804 0551001 120 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

3 663,91200 3 663,91200 2 680,67740 73,16
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462 0804 0552216 Осуществление обеспе-
чения органа местного са-
моуправления Управле-
ние культурой Полевско-
го городского округа, цен-
трализованный бухгалтер-
ский учет учреждений куль-
туры Полевского городско-
го округа

6 184,55400 5 856,30700 3 689,20430 63,00

463 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

4 771,11100 4 771,11100 3 185,24483 66,76

464 0804 0552216 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

1 413,44300 1 085,19600 503,95947 46,44

465 0804 7000000 Непрограммные направле-
ния деятельности

0,00000 140,00000 104,73000 74,81

466 0804 7002002 Реализация проекта по 
реконструкции обелиска 
участникам Великой Отече-
ственной войны

0,00000 104,73000 104,73000 100,00

467 0804 7002002 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

0,00000 104,73000 104,73000 100,00

468 0804 7002003 Мероприятия на откры-
тие экспозиционного зала 
школьного музея «История 
Победы»

0,00000 35,27000 0,00000 0,00

469 0804 7002003 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

0,00000 35,27000 0,00000 0,00

470 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 329,69800 1 029,69800 815,50830 79,20
471 0909 Другие вопросы в обла-

сти здравоохранения
1 329,69800 1 029,69800 815,50830 79,20

472 0909 1100000 Муниципальная програм-
ма «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-
2017 годы»

1 329,69800 1 029,69800 815,50830 79,20

473 0909 1120000 Подпрограмма «Профи-
лактика социально - значи-
мых заболеваний на терри-
тории Полевского городско-
го округа

1 329,69800 1 029,69800 815,50830 79,20

474 0909 1122501 Профилактика ВИЧ - ин-
фекции на территории По-
левского городского округа

510,00000 210,00000 0,00000 0,00

475 0909 1122501 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

510,00000 210,00000 0,00000 0,00

476 0909 1122502 Профилактика распростра-
нения туберкулеза среди 
населения Полевского го-
родского округа

19,69800 19,69800 19,69800 100,00

477 0909 1122502 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

19,69800 19,69800 19,69800 100,00

478 0909 1122503 Поддержка высокого уровня 
охвата профилактическими 
прививками детей и взрос-
лых

800,00000 800,00000 795,81030 99,48

479 0909 1122503 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

800,00000 800,00000 795,81030 99,48

480 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 163 931,00000 160 725,74400 107 780,38081 67,06
481 1003 Социальное обеспечение 

населения
155 965,94000 151 979,01092 104 741,87272 68,92

482 1003 0300000 Муниципальная программа 
«Совершенствование му-
ниципального управления 
в Администрации Полевско-
го городского округа в 2015-
2017 гг.»

198,00000 198,00000 150,60000 76,06

483 1003 0307002 Льготы для граждан, удо-
стоенных звания «Почет-
ный гражданин Полевского 
городского округа»

158,00000 158,00000 122,60000 77,59

484 1003 0307002 330 Публичные нормативные 
выплаты гражданам несо-
циального характера

158,00000 158,00000 122,60000 77,59

485 1003 0307003 Льготы для граждан, удо-
стоенных звания «Почет-
ный ветеран Полевского го-
родского округа»

40,00000 40,00000 28,00000 70,00

486 1003 0307003 330 Публичные нормативные 
выплаты гражданам несо-
циального характера

40,00000 40,00000 28,00000 70,00

487 1003 1000000 Муниципальная программа 
«Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживаю-
щих на территории Полев-
ского городского округа» до 
2020 года

2 000,00000 9 526,74400 9 526,15560 99,99

488 1003 1010000 Подпрограмма «Обеспече-
ние жильем молодых семей 
на территории Полевского го-
родского округа до 2020 года»

1 601,95600 7 344,00000 7 344,00000 100,00

489 1003 1014930 Субсидии на предостав-
ление социальных выплат 
молодым семьям на при-
обретение (строительство) 
жилья

0,00000 3 225,80000 3 225,80000 100,00

490 1003 1014930 320 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

0,00000 3 225,80000 3 225,80000 100,00

491 1003 1015020 Субсидии на предостав-
ление социальных выплат 
молодым семьям на при-
обретение (строительство) 
жилья за счет межбюджет-
ных трансфертов из феде-
рального бюджета

0,00000 1 390,80000 1 390,80000 100,00

492 1003 1015020 320 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

0,00000 1 390,80000 1 390,80000 100,00

493 1003 1017004 Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям

1 601,95600 2 727,40000 2 727,40000 100,00

494 1003 1017004 320 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

1 601,95600 2 727,40000 2 727,40000 100,00

495 1003 1020000 Подпрограмма «Обеспе-
чение доступным жильем 
граждан, проживающих в 
сельской местности, в том 
числе молодых семей и мо-
лодых специалистов на тер-
ритории Полевского город-
ского округа до 2020 года»

398,04400 2 182,74400 2 182,15560 99,97

496 1003 1022450 Оплата услуг кредитной ор-
ганизации

4,92400 4,92400 4,35560 88,46

497 1003 1022450 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

4,92400 4,92400 4,35560 88,46

498 1003 1024960 Субсидии на проведение 
мероприятий по улучшению 
жилищных условий граж-
дан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов

0,00000 1 190,10000 1 190,10000 100,00

499 1003 1024960 320 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

0,00000 1 190,10000 1 190,10000 100,00

500 1003 1025018 Субсидии на проведение ме-
роприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых спе-
циалистов, за счет средств 
федерального бюджета

0,00000 594,60000 594,60000 100,00

501 1003 1025018 320 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

0,00000 594,60000 594,60000 100,00

502 1003 1027005 Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям и молодым специ-
алистам, проживающим в 
сельской местности

393,12000 393,12000 393,10000 99,99

503 1003 1027005 320 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

393,12000 393,12000 393,10000 99,99

504 1003 1100000 Муниципальная програм-
ма «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-
2017 годы»

153 767,94000 142 254,26692 95 065,11712 66,83

505 1003 1110000 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка граждан По-
левского городского округа 
на 2015-2017 годы»

153 767,94000 142 254,26692 95 065,11712 66,83

506 1003 1114270 Субвенции на осуществле-
ние государственного пол-
номочия Свердловской об-
ласти по предоставлению 
гражданам, проживающим 
на территории Свердлов-
ской области, меры социаль-
ной поддержки по частично-
му освобождению от платы 
за коммунальные услуги

21,00000 21,00000 0,00000 0,00

507 1003 1114270 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

21,00000 21,00000 0,00000 0,00

508 1003 1114910 Субвенции на осуществле-
ние государственного пол-
номочия Свердловской об-
ласти по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

15 514,00000 15 520,56692 6 967,20487 44,89

509 1003 1114910 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

0,00000 135,00000 80,36118 59,53

510 1003 1114910 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

15 514,00000 15 385,56692 6 886,84369 44,76

511 1003 1114920 Субвенции на осуществле-
ние государственного пол-
номочия Свердловской об-
ласти по предоставлению 
отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

82 121,94000 81 383,70000 62 452,89806 76,74

512 1003 1114920 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

152,00000 1 257,20000 939,47782 74,73

513 1003 1114920 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

81 969,94000 80 126,50000 61 513,42024 76,77

514 1003 1115250 Субвенции на осуществле-
ние государственного пол-
номочия Российской Феде-
рации по предоставлению 
мер социальной поддержки 
по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

48 889,00000 44 489,00000 25 214,56259 56,68

515 1003 1115250 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

0,00000 526,06000 318,79995 60,60
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516 1003 1115250 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

48 889,00000 43 962,94000 24 895,76264 56,63

517 1003 1117006 Оказание материальной 
помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации

300,00000 300,00000 60,00000 20,00

518 1003 1117006 320 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

300,00000 0,00000 0,00000 0,00

519 1003 1117006 360 Иные выплаты населению 0,00000 300,00000 60,00000 20,00
520 1003 1117007 Оказание материальной 

помощи гражданам, нахо-
дящимся на амбулаторном 
лечении в центре диализа

540,00000 540,00000 370,45160 68,60

521 1003 1117007 320 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

540,00000 0,00000 0,00000 0,00

522 1003 1117007 360 Иные выплаты населению 0,00000 540,00000 370,45160 68,60
523 1003 1117008 Предоставление отдельным 

категориям граждан мер со-
циальной поддержки в виде 
льготы на оплату расходов 
за присмотр и уход в муни-
ципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях

6 382,00000 0,00000 0,00000 0,00

524 1003 1117008 320 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

427,30600 0,00000 0,00000 0,00

525 1003 1117008 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

5 290,93400 0,00000 0,00000 0,00

526 1003 1117008 620 Субсидии автономным уч-
реждениям

663,76000 0,00000 0,00000 0,00

527 1006 Другие вопросы в обла-
сти социальной политики

7 965,06000 8 746,73308 3 038,50809 34,74

528 1006 1100000 Муниципальная програм-
ма «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-
2017 годы»

7 965,06000 8 696,73308 3 038,50809 34,94

529 1006 1110000 Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка граждан По-
левского городского округа 
на 2015-2017 годы»

7 965,06000 8 696,73308 3 038,50809 34,94

530 1006 1114910 Субвенции на осуществле-
ние государственного пол-
номочия Свердловской об-
ласти по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1 506,00000 1 499,43308 978,99693 65,29

531 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

1 376,35000 1 333,11000 869,32490 65,21

532 1006 1114910 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

129,65000 163,08308 108,03503 66,25

533 1006 1114910 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0,00000 3,24000 1,63700 50,52

534 1006 1114920 Субвенции на осуществле-
ние государственного пол-
номочия Свердловской об-
ласти по предоставлению 
отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

6 109,06000 6 847,30000 2 059,51116 30,08

535 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

2 378,75000 2 378,75000 1 418,84898 59,65

536 1006 1114920 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

3 730,31000 4 468,55000 640,66218 14,34

537 1006 1117009 Предоставление субсидий 
социально ориентирован-
ным некоммерческим орга-
низациям

350,00000 350,00000 0,00000 0,00

538 1006 1117009 810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индиви-
дуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

350,00000 350,00000 0,00000 0,00

539 1006 7000000 Непрограммные направле-
ния деятельности

0,00000 50,00000 0,00000 0,00

540 1006 7001080 Резервный фонд Админи-
страции Полевского город-
ского округа

0,00000 50,00000 0,00000 0,00

541 1006 7001080 630 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием государственных (му-
ниципальных) учреждений)

0,00000 50,00000 0,00000 0,00

542 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

11 946,74000 11 355,74000 8 916,48374 78,52

543 1101 Физическая культура 11 946,74000 11 355,74000 8 916,48374 78,52
544 1101 0900000 Муниципальная программа 

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

11 946,74000 11 321,74000 8 882,48374 78,46

545 1101 0920000 Подпрограмма «Создание 
условий для развития физ-
культуры и спорта в Полев-
ском городском округе «

11 946,74000 11 321,74000 8 882,48374 78,46

546 1101 0922402 МБУ «Спортсооружения 
г.Полевского»

10 764,87000 10 764,87000 8 403,61374 78,07

547 1101 0922402 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

10 764,87000 10 764,87000 8 403,61374 78,07

548 1101 0922403 Организация и проведение 
в соответствии с календар-
ным планом физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивных мероприятий

1 181,87000 556,87000 478,87000 85,99

549 1101 0922403 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

1 181,87000 556,87000 478,87000 85,99

550 1101 7000000 Непрограммные направле-
ния деятельности

0,00000 34,00000 34,00000 100,00

551 1101 7001080 Резервный фонд Админи-
страции Полевского город-
ского округа

0,00000 34,00000 34,00000 100,00

552 1101 7001080 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

0,00000 34,00000 34,00000 100,00

553 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

2 531,07400 2 531,07400 2 053,43330 81,13

554 1202 Периодическая печать и 
издательства

2 531,07400 2 531,07400 2 053,43330 81,13

555 1202 0300000 Муниципальная программа 
«Совершенствование му-
ниципального управления 
в Администрации Полевско-
го городского округа в 2015-
2017 гг.»

2 531,07400 2 531,07400 2 053,43330 81,13

556 1202 0302100 Публикация в средствах 
массовой информации му-
ниципальных правовых 
актов, материалов о дея-
тельности органов местного 
самоуправления Полевско-
го городского округа - МБУ 
«Редакция газеты «Диалог»

2 531,07400 2 531,07400 2 053,43330 81,13

557 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным уч-
реждениям

2 531,07400 2 531,07400 2 053,43330 81,13

558 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

34,37000 34,37000 25,93083 75,45

559 1301 Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга

34,37000 34,37000 25,93083 75,45

560 1301 0800000 Муниципальная програм-
ма Полевского городско-
го округа «Управление му-
ниципальными финанса-
ми Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

34,37000 34,37000 25,93083 75,45

561 1301 0810000 Подпрограмма «Управ-
ление муниципальным 
долгом»

34,37000 34,37000 25,93083 75,45

562 1301 0812350 Исполнение обязательств 
по обслуживанию муници-
пального долга Полевско-
го городского округа в соот-
ветствии с программой му-
ниципальных заимствова-
ний Полевского городского 
округа и заключенными кон-
трактами (соглашениями)

34,37000 34,37000 25,93083 75,45

563 1301 0812350 730 Обслуживание муниципаль-
ного долга

34,37000 34,37000 25,93083 75,45

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2015   № 529-ПА

О предоставлении Сабурову В.Н. разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
улица Степана Разина, 48, объекты торговли

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 31 Правил землепользования и застройки Полевского городско-
го округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602, постанов-
лением Администрации Полевского городского округа от 24.12.2014 № 688-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
на территории Полевского городского округа», на основании рекомендаций Комиссии по землепользо-
ванию и застройке Полевского городского округа от 11.09.2015 по предоставлению Сабурову В.Н. раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Степана Разина, 48 (заявление от 23.07.2015 № 7), заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 03.09.2015, Устава Полевского городского округа Администрация Полев-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Сабурову Василию Николаевичу разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка, расположенного в территориальной зоне Ж3 – Зона застройки среднеэтаж-
ными жилыми домами, «объекты торговли», принадлежащего заявителю на праве собственности, пло-
щадью 1300 кв.м., с кадастровым номером 66:59:0101010:1788, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, улица Степана Разина, 48.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шев-
ченко Е.И.) направить постановление в Полевской отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сверд-
ловской области для

внесения соответствующих изменений в характеристику земельного участка с кадастровым но-
мером 66:59:0101010:1788, площадью 1300 кв.м, по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
улица Степана Разина, 48, в части разрешенного использования в соответствии с настоящим постанов-
лением.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2015   № 530-ПА

 О предоставлении Устину И.Н. разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
садоводческое некоммерческое товарищество 

«Коллективный сад №7 «Малахит», улица № 1, участок № 1а, 
магазины

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 31 Правил землепользования и застройки Полевского городско-
го округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602, постанов-
лением Администрации Полевского городского округа от 24.12.2014 № 688-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
на территории Полевского городского округа», на основании рекомендаций Комиссии по землепользо-
ванию и застройке Полевского городского округа от 11.09.2015 по предоставлению Устину И.Н. разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, садоводческое некоммерческое товарищество «Коллективный сад №7 «Мала-
хит», улица № 1, участок № 1а (заявление от 29.07.2015 № 8), заключения о результатах публичных слу-
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шаний от 10.09.2015, Устава Полевского городского округа Администрация Полевского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Устину Илье Николаевичу разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка, находящегося в территориальной зоне СХ3 – Зона ведения садоводства, 
дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства, «магазины», принадлежащего заявителю на праве 
собственности, площадью 912 кв.м, с кадастровым номером 66:59:0215002:1893, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, садоводческое некоммерческое товарищество «Кол-
лективный сад № 7 «Малахит», улица № 1, участок № 1а.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шев-
ченко Е.И.) направить постановление в Полевской отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сверд-
ловской области для внесения соответствующих изменений в характеристику земельного участка с ка-
дастровым номером 66:59:0215002:1893, площадью 912 кв.м., по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, садоводческое некоммерческое товарищество «Коллективный сад № 7 «Малахит», улица 
№ 1, участок № 1а, в части разрешенного использования в соответствии с настоящим постановлением.

3. Устину Илье Николаевичу:
1) разработать проектную документацию на строительство объекта капитального строительства в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, техническими условиями инженерных 
организаций, требованиями технических регламентов и настоящим постановлением;

2) обратиться в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского 
округа за получением разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строитель-
ства с полным перечнем документов, согласно статье 55 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев 

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 № 1301 «Об утверждении ус-
ловий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Нахимова, 15» (с изменениями от 16.10.2015 № 1850).

2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение (№№ 24-30, 33-41 по поэтаж-
ному плану 1 этажа), расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Нахимо-
ва, 15, общей площадью 196,3 кв.м.

Год постройки здания – 1966. Конструктивные элементы здания: фундамент — бетонный ленточный; 
наружные стены – шлакоблочные; перегородки — кирпичные, дощатые; перекрытия – железобетонные 
плиты. Санитарно - технические и электрические устройства: отопление - центральное, водоснабжение 
и канализация – централизованное; электроснабжение — проводка скрытая.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 3 563 000 (три миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи) рублей, в 

том числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: 
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денеж-

ные средства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписания 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. Екате-
ринбург, Код дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. На-
значение платежа «Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов». 

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 712 600 (семьсот двенадцать тысяч шесть-

сот) рублей. 
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следу-

ющим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа 
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург 
Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756 
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) 

задаток для участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 17 ноября 2015 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление 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 22 октября 2015 года до 17 ноября 

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 сообщению о продаже му-

ниципального имущества);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные  копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического 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 назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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 в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи: 
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с услови-

ями договора купли-продажи в рабочие дни с 22 октября 2015 года до 17 ноября  2015 года с 9 часов 
до 16 часов по адресу приема заявок. 

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в прива-
тизации имущества: нет

13. Порядок определения победителей: 
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками аукциона) произ-

водится 19 ноября 2015 года в 14.00 часов.
Аукцион состоится 23 ноября 2015 года, начало в 11.00 часов по адресу: город Полевской, улица 

Ленина, 2, кабинет 35. 

Шаг аукциона 5% - 178 150 (сто семьдесят восемь тысяч сто пятьдесят) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую 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. 
15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.
Аукционы, назначенные на 07.09.2015 и 19.10.2015 год, признаны несостоявшимися, в связи с отсут-

ствием заявок на участие в аукционе.

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. физического лица подающего заявку)

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

нежилое помещение (№№ 24-30, 33-41 по поэтажному плану 1 этажа), расположенное по адресу: 
Свердловская обл., г. Полевской, ул. Нахимова, 15, общей площадью 196,3 кв.м.        

           (полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли-прода-
жи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заклю-
чения договора купли-продажи либо невнесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенно-
го нами задатка не возвращается и остается у продавца.

4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с про-
токолом, подписанным  комиссией по проведению торгов, будет считаться имеющими силу договора 
между нами.

5. Адрес участника аукциона:
___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия составля-
ет: ______________________________________________________________________________ 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 № 1299 «Об утверждении ус-
ловий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Розы Люксембург, 69, помещение № 10» (с изменениями от 16.10.2015 № 1848).

2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение, расположенное по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Розы Люксембург, 69, помещение № 10, общей площа-
дью 182,6 кв.м.

Год постройки здания – 1963. Конструктивные элементы здания: наружные стены – крупные легко-
бетонные блоки; перегородки — шлакоалебастровые; перекрытия – железобетонные плиты; полы — бе-
тонные; проемы дверные — щитовые, металлические; отделка стен – известковая окраска; отделка по-
толков - известковая окраска. Санитарно - технические и электрические устройства: отопление - цен-
тральное, электроснабжение — проводка скрытая.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 2 357 000 (два миллиона триста пятьдесят семь тысяч) рублей, в том 

числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: 
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денеж-

ные средства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписания 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. Екате-
ринбург, Код дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. На-
значение платежа «Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов». 

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 471 400 (четыреста семьдесят одна тысяча 

четыреста) рублей. 
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следу-

ющим 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 18 ноября 2015 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление 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: пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 

08.00 до 17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) с 23 октября 2015 
года до 18 ноября 2015 года по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, ка-
бинет 33, телефон (34350) 4-04-96.

9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению о продаже му-
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ниципального имущества);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные  копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического 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 назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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 заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведе-

ния итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи: 
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с услови-

ями договора купли-продажи в рабочие дни с 23 октября 2015 года до 18 ноября 2015 года с 9 часов 
до 16 часов по адресу приема заявок. 

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в прива-
тизации имущества: нет

13. Порядок определения победителей: 
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками аукциона) произ-

водится 20 ноября 2015 года в 14.00 часов.
Аукцион состоится 24 ноября 2015 года, начало в 11.00 часов по адресу: город Полевской, улица 

Ленина, 2, кабинет 35. 
Шаг аукциона 5% - 117 850 (сто семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую 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. 
15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.
Аукционы, назначенные на 08.09.2015 и 20.10.2015 годы, признаны несостоявшимися, в связи с от-

сутствием заявок на участие в аукционе.

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. физического лица подающего заявку)

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

нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Розы Люксембург, 69, помещение № 10, общей площадью 182,6 кв.м.              

           (полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли–прода-
жи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заклю-
чения договора купли-продажи либо невнесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенно-
го нами задатка не возвращается и остается у продавца.

4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с прото-
колом, подписанным  комиссией по приватизации муниципального имущества, будет считаться имеющи-
ми силу договора между нами.

5. Адрес участника аукциона:
___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:

____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия составляет: 
____________________________________________________________________________ рублей,

(сумма цифрами и прописью)

что составляет ____________ процентов от общей суммы уставного капитала.
    
Подпись уполномоченного лица:
за _____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
________________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ____________________________ подпись ____________________________________
    
Дата ___________________                                                                     МП

Принято: _______________________________________________________________________
(заполняется продавцом)

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 № 1303 «Об утверждении ус-
ловий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, микрорайон Черемушки, 1» (с изменениями от 16.10.2015 № 1851).

2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение (№№ 27-38 по поэтажному 
плану второго, третьего и четвертого этажей), расположенное в жилом доме по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, микрорайон Черемушки, 1, общей площадью 656,1 кв.м.

Год постройки здания – 1962. Конструктивные элементы здания: наружные стены – крупные ж/бетон-
ные блоки; перекрытия – железобетонные плиты; полы - железобетонные плиты; проемы оконные – пла-
стиковые; проемы дверные – металлические.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.

4. Начальная цена продажи: 10 371 000 (десять миллионов триста семьдесят одна тысяча) рублей, 
в том числе НДС 18%.

5. Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: 
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денеж-

ные средства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписания 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. Екате-
ринбург, Код дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. На-
значение платежа «Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов». 

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе 20% от начальной цены — 2 074 200 (два миллиона семьдесят 

четыре тысячи двести) рублей. 
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следу-

ющим 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 18 ноября 2015 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление 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: пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 

08.00 до 17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) с 23 октября 2015 
года до 18 ноября 2015 года по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, ка-
бинет 33, телефон (34350) 4-04-96.

9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению о продаже му-

ниципального имущества);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные  копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического 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 назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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 в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи: 
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с услови-

ями договора купли-продажи в рабочие дни с 23 октября 2015 года до 18 ноября 2015 года с 9 часов 
до 16 часов по адресу приема заявок. 

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в прива-
тизации имущества: нет

13. Порядок определения победителей: 
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками аукциона) произ-

водится 20 ноября 2015 года в 14.30 часов.
Аукцион состоится 25 ноября 2015 года, начало в 11.00 часов по адресу: город Полевской, улица 

Ленина, 2, кабинет 35. 
Шаг аукциона 5% - 518 550 (пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую 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. 
15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.
Аукционы, назначенные на 10.09.2015 и 22.10.2015 годы, признаны несостоявшимися, в связи с от-

сутствием заявок на участие в аукционе.

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. физического лица подающего заявку)

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

нежилое помещение (№№ 27-38 по поэтажному плану второго, третьего  
и четвертого этажей), расположенное в жилом доме по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, микрорайон Черемушки, 1, общей площадью 656,1 кв.м.
           (полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли-прода-
жи  в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заклю-
чения договора купли-продажи либо невнесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенно-
го нами задатка не возвращается и остается у продавца.

4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с прото-
колом, подписанным  комиссией по приватизации муниципального имущества, будет считаться имеющи-
ми силу договора между нами.

5. Адрес участника аукциона:
___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия составля-
ет: ______________________________________________________________________________ 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 об итогах продажи имущества 
посредством публичного предложения

Наименование имущества: 
- сооружение овощехранилища (литера А), общей площадью 41,6 кв.м., расположенного по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, поселок Зюзельский, улица 4 Пятилетки, 1а. Год постройки — 
1970. Конструктивные элементы по проекту: фундамент – бутовый, ленточный; стены – шлакоблок; чер-
дачные перекрытия – железобетонные плиты, крыша – рубероид; полы – бетонные; проемы дверные – 
металлические, дощатые. Санитарные и электротехнические устройства: электроосвещение – проводки.

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

Дата и место проведения продажи имущества: 27.10.2015 года, город Полевской, улица Лени-
на, 2, кабинет 35.

Наименование продавца: ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО.
Количество поданных заявок: 2.
Претенденты, признанные участниками продажи имущества: 
1. Истомина Анна Михайловна;
2. Общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «Милена».
Цена продажи имущества: 100 000 (сто тысяч) рублей.
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма «Милена».

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах аукциона по продаже нежилого 
помещения, назначенного на 11 ноября 2015 года

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа от 
30.06.2015 № 1304.

Предмет аукциона: нежилое помещение (№№ 5-7 по поэтажному плану подвала), расположен-
ное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Коммунистическая, 50, общей площа-
дью 39,3 кв.м.

Год постройки здания – 1974. Конструктивные элементы здания: наружные стены – шлакоблок об-
лицован кирпичом; перегородки — гипсовые; перекрытия – железобетонные плиты. Санитарно - техни-
ческие и электрические устройства: отопление - центральное, электроснабжение — открытая проводка.

Итоги: в соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об ут-
верждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», в связи с от-
сутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан не состоявшимся.

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах аукциона по продаже нежилого 
помещения, назначенного на 13 ноября 2015 года

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа от 
30.06.2015 № 1305.

Предмет аукциона: нежилое помещение (№ 5 по поэтажному плану 1 этажа), расположенное по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 11а, общей площадью 64,8 кв.м.

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

Итоги: в соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об ут-
верждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», в связи с от-
сутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан не состоявшимся.

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах аукциона по продаже нежилого 
помещения, назначенного на 10 ноября 2015 года

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа от 
04.08.2015 № 1506.

Предмет аукциона: 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 железобе-
тонные блоки; наружные стены – железобетонные блоки облицованные мраморной крошкой; перего-
родки — кирпичные; перекрытия – железобетонные плиты. Санитарно - технические и электрические 

устройства: отопление - центральное, электроснабжение — проводка скрытая.
Итоги: в соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об ут-

верждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», в связи с от-
сутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан не состоявшимся.

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах аукциона по продаже нежилого здания и 
земельного участка, назначенных на 12 ноября 2015 года

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа от 
30.06.2015 № 1306.

Предмет аукциона:  
- нежилое здание, общей площадью 1 074,5 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Победы, 11. Год ввода в эксплуатацию – 1960. Число этажей – 2. Конструктив-
ные элементы здания: фундамент – бутобетонный; стены – шлакоблочные; перекрытия – железобетон-
ные плиты; крыша – железная по деревянной обрешетке и деревянным стропилам; полы – бетонные, 
плиточные, дощатые; оконные проемы – по 2 створных переплета в проеме; дверные проемы – доща-
тые простые, металлические; внутренняя отделка – мокрая штукатурка, известковая окраска потолков, 
окраска стен масляной краской, оклейка стен обоями. Санитарно - технические и электрические устрой-
ства: отопление от ТЭЦ, водопровод – хозяйственный питьевой, канализация –централизованная, горя-
чее водоснабжение – централизованное (системы благоустройства не функционируют), электроосвеще-
ние – скрытая проводка (отсутствие части приборов системы электроосвещения). Процент износа по со-
стоянию на 08 февраля 2013 года составляет 45%;

- земельный участок, общей площадью 4 680 кв.м., кадастровый номер  66:59:0102010:1786, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объект торговли. Местопо-
ложение земельного участка: Свердловская область, город Полевской, улица Победы, 11.

Итоги: в соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об ут-
верждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», в связи с от-
сутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан не состоявшимся.

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах аукциона по продаже  
гаражного бокса, назначенного на 11 ноября 2015 года

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа от 
30.06.2015 № 1307.

Предмет аукциона: гаражный бокс, расположенный по адресу: Свердловская область, город По-
левской, 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 – железобетонные плиты; полы — бетонные; 
крыша — толь; проемы дверные — металлические; отделка стен — оштукатурено, побелка. Санитарно - 
технические и электрические устройства отсутствуют.

Итоги: в соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об ут-
верждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», в связи с от-
сутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан не состоявшимся.

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах аукциона по продаже нежилого помещения,  
назначенного на 26 октября 2015 года

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа от 
27.08.2015 № 1626.

Предмет аукциона: нежилое помещение, расположенное на первом этаже по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, улица Розы Люксембург, 10, общей площадью 14,4 кв.м.

Год постройки здания – 1974. 
Конструктивные элементы здания: фундамент — ленточный из железобетонных блоков; наружные 

и внутренние капитальные стены – крупноблочные; перегородки — кирпичные; перекрытия – железобе-
тонные плиты. 

Санитарно - технические и электрические устройства помещения: отопление - центральное, элек-
троснабжение.

Итоги: в соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об ут-
верждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», в связи с от-
сутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан не состоявшимся.

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
15.07.2015 №1371 «О проведении  аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене,   по со-
ставу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, город Полевской,  село Полдневая, улица Советская, дом 1».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного в Свердловской области, город Полевской, село Полдневая, улица Советская, дом 1, с кадастро-
вым номером 66:59:0211003:384, с видом разрешенного использования – под строительство магазина, 
общей площадью 617,00 кв.м. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Результат торгов: Победителем признан участник Нифонтова Татьяна Николаевна,  сделав-

шая последнее предложение о цене предмета аукциона (размера ежегодной арендной платы) -  
82 940,00 (восемьдесят две тысячи девятьсот сорок) рублей.
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