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С 1 января 2016 года Свердловская область 
перейдет к электронному обмену данными ЗАГСов
По решению федерального министерства связи и массовых коммуникаций, 
Свердловская области вошла в число 15 регионов РФ, готовых к электронному 
обмену сведениями органов ЗАГС через единую систему межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ). Таким образом, с 1 января 2016 года жите-
лям нашего региона не нужно будет предъявлять бумажные документы при полу-
чении ряда государственных услуг, что значительно ускорит процесс их оказания, 
и сэкономит время на посещении различных ведомств.

В министерстве транспорта и связи Свердловской области рассказали, что в регио-
не успешно завершились тестовые работы по электронному обмену сведениями орга-
нов ЗАГС. Данные работы проводились субъектом совместно с Минкомсвязи РФ в соот-
ветствии с распоряжением Правительства РФ от 29 июня 2012 года №1123-р, которым 
определен перечень сведений, обмениваться которыми органы государственной власти 
должны в рамках межведомственного взаимодействия.

С нового года госорганы, расположенные на территории Свердловской области, будут 
обмениваться информацией о регистрации рождения и смерти, установлении отцовства, 
смене имени, а также заключении и расторжении брака в электронном виде через СМЭВ. 
Отметим, что в настоящее время обмен этими данными осуществляется с помощью бу-
мажных носителей.

Получать сведения ЗАГСов в электронной форме, в частности, смогут Пенсионный фонд 
РФ (ПФР), Федеральная миграционная служба РФ (ФМС) и Федеральная таможенная служба 
РФ (ФТС). Например, при выдаче и распоряжении материнским капиталом не понадобится 
предъявлять свидетельство о рождении – эта информация может быть получена ПФР через 
СМЭВ. При оказании услуги по замене паспорта в случае изменения фамилии, имени, отче-
ства, сведений о дате и месте рождения ФМС будет запрашивать эту информацию в органах 
ЗАГС в электронном виде, а не спрашивать копии документов у граждан.

Расширен перечень граждан, 
имеющих право на вступление в ЖСК 
для строительства жилья эконом-класса
В МУГИСО продолжается работа по исполнению «майских указов» Президента РФ 
и выполнению поручений губернатора Свердловской области в части обеспече-
ния многодетных семей и работников бюджетной сферы доступным и комфорт-
ным жильем. Министерством расширен перечень граждан, имеющих право быть 
принятыми в члены жилищно-строительного кооператива (ЖСК), создаваемо-
го из отдельных категорий граждан для строительства жилья экономического 
класса. В связи с изменениями федерального законодательства к числу тех, кто 
может вступать в члены ЖСК, теперь отнесены работники дошкольных, профес-
сиональных образовательных организаций и организаций социального обслужи-
вания, находящихся в ведении Свердловской области.

Напомним, что в области действует программа, объединяющая отдельные категории 
граждан, которые могут формировать ЖСК для строительства жилья экономического 
класса. К числу таких граждан относят: военнослужащих, работников ФГУП, государствен-
ных академий наук, созданных такими академиями наук и (или) подведомственных им ор-
ганизаций, сотрудников вузов, государственных научных центров, государственных и му-
ниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений высшего профессиональ-
ного образования, учреждений здравоохранения и культуры, федеральных госслужащих, 
граждан, имеющих трех и более детей. Теперь этот список дополнен сотрудниками дет-
ских садов, профессиональных учебных заведений, организаций социального обслужи-
вания.

Отметим, что МУГИСО в рамках своих полномочий регулярно оказывает поддержку ра-
ботникам бюджетной сферы – сотрудникам федеральных, региональных и муниципаль-
ных учреждений и иных организаций.

Так, ведомство осуществляет взаимодействие с федеральным Фондом содействия раз-
витию жилищного строительства, ежеквартально утверждает областной список граждан, 
имеющих право быть принятыми в члены кооператива, оказывает ЖСК иную государ-
ственную поддержку, ведет работу по расширению круга участников ЖСК.

В сводном областном списке граждан, имеющих право быть принятыми в члены ЖСК, 
по итогам второго квартала значилось 1795 человек, по итогам третьего – 1937. Учет граж-
дан, имеющих право на вступление в ЖСК, осуществляют органы местного самоуправле-
ния и органы исполнительной власти по курируемым сферам деятельности.

Проекты ЖСК успешно реализуются. Например, в микрорайоне Академический достра-
ивается дом на 216 квартир для участников ЖСК «Альянс». В поселке Исток сразу два про-
екта: ЖСК «Георгиевский» и ЖСК «Верхний Исток», где на земельных участках площадью 
17 га и 8,1 га планируется построить 182 таунхауса, 26 индивидуальных жилых домов и 
многоквартирных жилых домов на 375 квартир. В 2014 году сотрудники бюджетных уч-
реждений получили и землю для ведения садово-огородных работ в Белоярском районе.

Губернатор сможет оценить работу глав 
муниципалитетов по энергоэффективности 
– данные рейтинга
По поручению регионального правительства государственное бюджетное учреж-
дение Свердловской области «Институт энергосбережения» (ГБУ СО «ИнЭС») сфор-
мировал рейтинг энергоэффективности муниципалитетов в 2014 году.

Как и в прежние годы, все муниципальные образования были разделены на три группы. 
В первую из них вошли муниципалитеты с годовым оборотом работающих на их террито-
риях организаций в восемь миллиардов рублей и выше. Во вторую – с оборотом от полу-
тора до восьми миллиардов рублей. К третьей группе были отнесены городские и муни-
ципальные округа с оборотом организаций до полутора миллиарда рублей в год.

В результате произведенных расчетов и сравнительного анализа показателей 2014 года 
с сопоставимым базовым периодом (2010 год), лидерами первой группы муниципалите-

тов стали Краснотурьинск, Верхнесалдинский, Североуральский городские округа, Крас-
ноуральск и Каменск-Уральский.

В число аутсайдеров вошли Режевской, Качканарский городские округа, города Ревда, 
Первоуральск и Верхняя Пышма.

Во второй группе ведущие позиции по ранговым значениям заняли Красноуфимск, му-
ниципальное образование Алапаевское и Карпинск. Среди аутсайдеров – Нижняя Салда, 
Горноуральский и Кировградский городские округа.

Самыми энергоэффективными в третьей группе территорий признаны Пелым, Ачит-
ский и Малышевский городские округа. Муниципалитеты с наиболее низкими ранговыми 
значениями – Верх-Нейвинский, Пышминский и Тавдинский городские округа.

Для формирования рейтинга расчеты производились на основании статистических 
данных, представленных в разрезе каждого из муниципалитетов по нескольким показате-
лям. К ним эксперты ИнЭС отнесли электро- и теплоёмкость организаций, осуществляю-
щих деятельность на территории соответствующих муниципальных образований; удель-
ное потребление горячего и холодного водоснабжения населением, проживающим в бла-

гоустроенном жилищном фонде; удельное потребление тепловой энер-
гии на отопление жилфонда территории. Не менее важным фактором в 
формировании оценки стал удельный вес потерь воды и тепловой энер-
гии в общем объеме подаваемых в сеть ресурсов.

Как напомнил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, 
по решению Совета глав муниципальных образований при губернаторе 
Свердловской области рейтинг энергоэффективности является одним 
из критериев оценки деятельности органов местного самоуправления 
в использовании топливно-энергетические ресурсов.

– Что касается сферы ЖКХ, для нас сегодня важно знать не только итоговые параме-
тры роста или снижения энергоэффективности той или иной территории. Анализ показа-
телей, по которым формируется рейтинг, позволяет сделать совокупную оценку инфра-
структуры муниципалитетов, спрогнозировать ее дальнейшее состояние и принять сво-
евременные меры для предотвращения тех или иных технологических нарушений, в том 
числе – приводящих к необоснованным потерям ресурсов, – отметил он.

В Свердловской области в октябре 133 ребёнка-
сироты получили ключи от новых квартир
Фонд жилищного строительства Свердловской области продолжает мероприятия 
по обеспечению жильем детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родите-
лей. В октябре 2015 года ключи от новых квартир были переданы 133 детям-сиро-
там из четырех муниципалитетов региона – Ревды, Кушвы, Серова и Тавды.

Так, в Тавде для 29 детей-сирот на улице Красногвардейской, 5 «а» за год построен мно-
гоквартирный дом, общей площадью 975 квадратных метров. На его строительство было 
выделено 32,3 миллиона рублей из областной казны и еще 7,1 миллионов рублей – из фе-
дерального бюджета. Накануне ребята осмотрели свои будущие квартиры, они остались 
довольны предоставленной государством жилплощадью. Уже к новогодним праздникам 
многие из них планируют отпраздновать долгожданное новоселье.

Отметим, что в этом году в Тавде уже был сдан в эксплуатацию один такой же много-
квартирный дом. Всего же с 2012 года тавдинским детям-сиротам было предоставлено 
137 квартир.

В Фонде жилищного строительства Свердловской области сообщили, что в ближай-
шее время ключи от новых квартир получат дети-сироты из Асбеста, Ачита, Кировгра-
да, Каменска-Уральского и Нижней Туры. Кроме того, до конца текущего года планирует-
ся ввести в эксплуатацию дома в Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Сысерти и Не-
вьянске.

С начала 2015 года в Свердловской области 593 ребенка-сироты получили ключи от 
новых квартир. В соответствии с госпрограммой министерства строительства и разви-
тия инфраструктуры региона, в течение года этой категории граждан будет передано не 
менее 800 жилых помещений. Для этих целей из областного и федерального бюджета вы-
делено около миллиарда рублей.

Свердловская область примет этап Кубка 
мира по прыжкам на лыжах с трамплина
Свердловская область готовится к проведению соревнований мирового уровня. 
С 11 по 13 декабря в Нижнем Тагиле на трамплинном комплексе горы Долгая 
во второй раз пройдет этап Кубка мира по прыжкам на лыжах среди мужчин и 
женщин.

Как рассказал министр физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области Леонид Рапопорт, уже сейчас, за месяц до старта, свое участие в ниж-
нетагильском этапе Кубка мира подтвердили спортсмены из 16 стран: Австрии, Канады, 
Германии, Швейцарии, Норвегии, Финляндии, Франции, Италии, Польши, Румынии, Сло-
вении, Чехии, Японии, США, Казахстана и, естественно, России. На Средний Урал прие-
дут звезды прыжков на лыжах с трамплина – олимпийские чемпионы и чемпионы мира.

На трамплине К-90 (малый трамплин) состоятся соревнования женщин - второй и 
третий этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. На самом 
мощном трамплине «Аиста» К-120 (большой трамплин) будут разыграны награды в сорев-
нованиях мужчин - седьмой и восьмой этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трам-
плина среди мужчин.

Особую зрелищность соревнованиям придаст то, что полеты лучших лыжников мира 
будут происходить вечером при свете прожекторов. К слову, благодаря каналу Eurosport 
полеты над Долгой будут показаны в прямом эфире не только в России, но и во всем мире.

Спортсменов и болельщиков на «Аисте» ожидает развлекательная программа и инте-
ресное световое шоу.

Как сообщают организаторы, в конце прошлой недели стартовала продажа билетов 
на соревнования. Их можно приобрести в интернете на сайте ekb.kassir.ru, а также в 20 
точках продаж в семи городах Свердловской области: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Первоуральске, Арамили, Невьянске, Верхнем Тагиле и Кировграде.

Стоит отметить, что цены на билеты на тагильский этап Кубка мира – самые демократич-
ные среди всех городов, проводящих эти престижные старты. Средняя цена на аналогич-
ные соревнования в Европе - около 1500 рублей за билет для взрослого.
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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2015 № 2067

Об отмене постановления Главы Полевского городского округа 
от 13.02.2015 № 261 «Об установлении на территории Полевского 

городского округа особого противопожарного режима»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации, от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», поста-
новлением Главы Полевского городского округа от 27.01.2015 № 105 «О профилактике гибели и травматиз-
ма людей при пожарах и повышении эффективности противопожарной пропаганды на территории Полевско-
го городского округа», в связи с улучшением складывающейся на территории Полевского городского округа 
обстановки с пожарами

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Главы Полевского городского округа от 13.02.2015 № 261 «Об установле-

нии на территории Полевского городского округа особого противопожарного режима» с 09 ноября 2015 года.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-

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

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

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2015 № 2086

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
бюджета Полевского городского округа на 2016 год 

Руководствуясь статьей 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном про-
цессе в Полевском городском округе в новой редакции, утвержденным решением Думы Полевского городско-
го округа от 10.02.2009 № 734, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в По-
левском городском округе, утвержденным решением Думы муниципального образования «Город Полевской» 
от 29.09.2005 № 49, в целях обеспечения участия населения Полевского городского округа в решении вопро-
сов местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта бюджета Полевского городского округа на 

2016 год (далее – Проект бюджета).
2. Провести публичные слушания в здании Администрации Полевского городского округа (улица Сверд-

лова, 19, зал заседаний)  25 ноября 2015 года. Начать публичные слушания в 17.00 часов.
3. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу 

принимаются в Администрации Полевского городского округа (улица Свердлова, 19, кабинет № 13а), начи-
ная со дня опубликования настоящего постановления по 24 ноября 2015 года включительно, в рабочие дни 
недели: понедельник – с 08.00 до 18.00 часов, вторник – четверг – с 08.00 до 17.00 часов, пятница – с 08.00 
до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов.

4. Ознакомиться с документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, можно в Ад-
министрации Полевского городского округа (улица Свердлова, 19, кабинет № 22, 31) в рабочие дни недели: 
понедельник –   с 08.00 до 18.00 часов,  вторник – четверг – с 08.00 до 17.00 часов,  пятница –  с 08.00 до 
16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов, начиная со дня опубликования настоящего постановления и до 16.00 
часов 24 ноября 2015 года.

5. Результаты публичных слушаний направить в Думу Полевского городского округа, опубликовать в 
газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети 
«Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не позднее 30 ноября 2015 года.

6. Контроль за подготовкой и проведением публичных слушаний возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Полевского городского округа  Карпенко И.Л., организационно-технические функции – на контроль-
но-организационный отдел Администрации Полевского городского округа (Изместьева И.В.).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы Полевского городского округа «О 

бюджете Полевского городского округа на 2016 год» в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа А.В.Ковалев

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

___________ 2015 № _____

О бюджете Полевского городского округа на 2016 год 

Рассмотрев представленный Главой Полевского городского округа проект бюджета Полевского городско-
го округа на 2016 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом Закона Сверд-
ловской области «Об областном бюджете на 2016 год», Положением о  бюджетном процессе в Полевском го-
родском округе, статьёй 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Установить общий объем доходов бюджета Полевского городского округа (далее – местного бюджета) 

в сумме 1605398,37 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 
849273,0 тысяч рублей. 

В доходы местного бюджета зачисляется налог на доходы физических лиц по нормативу 48 процентов, в 
т.ч. 32 процента – единый норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащий зачисле-
нию в областной бюджет.  

2. Установить общий объем расходов местного бюджета в сумме 1605398,37 тысяч рублей.
3. Дефицит (профицит) бюджета Полевского городского округа на 2016 год  не предусмотрен.
4. Установить на 2016 год нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории Полевско-

го городского округа, нормативы распределения по которым не установлены бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области (приложение 1).

5. Утвердить свод доходов местного бюджета (приложение 2).
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета (приложение 3). 
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (му-

ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов  классификации расходов бюджетов (приложение 4).

8. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета (приложение 5).
9. Утвердить перечень муниципальных программ Полевского городского округа, подлежащих реализа-

ции (приложение 6).
10. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Полевского городского округа   в сумме 

45680,0 тысяч рублей.
11. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из местного бюджета на испол-

нение публичных нормативных обязательств Полевского городского округа в сумме  145890,2 тысяч рублей.
12. Установить, что из местного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, в том числе:

1) субсидии на возмещение затрат организаций по содержанию свободных жилых помещений муници-
пального жилищного фонда Полевского городского округа в объеме 568,82 тысяч рублей;

2) субсидии на возмещение затрат по текущему содержанию гидротехнических сооружений в объеме 
650,0 тысяч рублей;

3) субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, занимаю-
щимся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции в объеме 500,0 тысяч рублей;

4) субсидии  начинающим субъектам малого предпринимательства, в целях возмещения затрат, связан-
ных с развитием их хозяйственной деятельности  в объеме 500,0 тысяч рублей;

5)  субсидии на создание аварийного материального резерва на случай ликвидации ЧС на  гидротехниче-
ских сооружениях в объеме 471,49 тысяч рублей;

6) субсидии за счет субвенций из областного бюджета на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в объеме 21,0 
тысяч рублей.

13. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – субсидии производителям това-
ров, работ, услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены условия получения соответствующих суб-

сидий, предусмотренные постановлением Администрации Полевского городского округа.
Субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются главными распорядителями средств 

местного бюджета, которым предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление соответствующих 
субсидий. В случаях, предусмотренных постановлением Администрации Полевского городского округа субси-
дии производителям товаров, работ, услуг предоставляются по результатам отбора.

Порядок предоставления из местного бюджета субсидий производителям товаров, работ, услуг, в том 
числе прошедшим отбор, устанавливается постановлением  Администрации Полевского городского округа.

14. Установить, что из местного бюджета предоставляются субсидии иным некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в объеме 250,0 тысяч рублей.

15. Порядок предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается постановлением Администрации Полевско-
го городского округа.

16. Установить размер резервного фонда Администрации Полевского городского округа в объеме 2000,00  
тысяч рублей.

Средства резервного фонда Администрации Полевского городского округа расходуются на основании по-
становлений Администрации Полевского городского округа на финансирование непредвиденных расходов, 
не предусмотренных планами, программами, сметами расходов и возникших неожиданным образом, в том 
числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций в соответствии с Положением, утверждённым постановлением  Администра-
ции Полевского городского округа.

17. Установить предельный объем муниципального долга Полевского городского округа в объеме 
29774,77  тысяч рублей.

18. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Полевского городского округа  по со-
стоянию на 1 января 2017 года в сумме 25179,27 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Полевского городского округа 0 тысяч рублей.

19. Утвердить объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального внутреннего долга 
Полевского городского округа  в объеме 29,77  тысяч рублей.

20. Установить, что муниципальные внутренние заимствования Полевского городского округа осущест-
вляются в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Полевского городского 
округа на 2016 год (приложение 7).

21. Установить, что предоставление муниципальных гарантий Полевского городского округа в 2016 году 
не предусмотрено.

22. Утвердить свод источников финансирования дефицита местного бюджета (приложение 8).
23. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюд-

жета (приложение 9).
24. Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного бюджета не предусмотрено.
25. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены, 

в соответствии с решениями руководителя финансового органа, без внесения изменений в настоящее Реше-
ние в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в том числе:

1) в случае принятия постановлений Администрации Полевского городского округа о выделении средств 
из резервного фонда Администрации Полевского городского округа;

2) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных посту-
плений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных на-
стоящим Решением.

26. Не использованные по состоянию на 01 января 2016 года остатки межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из областного бюджета местным бюджетам (за исключением межбюджетных трансфертов, фи-
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, полученных из феде-
рального бюджета) в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, подлежат возврату в областной бюджет не позднее  01 марта 2016 года.

Подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2016 года не использован-
ные по состоянию на 01 января 2016 года остатки предоставленных из областного бюджета местным бюдже-
там межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет полученных из 
федерального бюджета межбюджетных трансфертов, подлежащих в соответствии с федеральным законом о 
федеральном бюджете на 2016 год возврату из областного бюджета в федеральный бюджет.

27. Погашение кредиторской задолженности по неисполненным бюджетным обязательствам, действие 
которых прекращается  в 2015 году, производится за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете на  2016 год. 

28. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств местного бюджета на 2016 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуют-
ся и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета, только 
после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

29.  Решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
30. Опубликовать решение в газете «Диалог».
31. Контроль исполнения решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. Маларщи-

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

Приложение 1 
к решению Думы Полевского городского округа

от            №

Нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории Полевского  
городского округа, нормативы распределения по которым не установлены  

бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области

№ 
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1 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

 - 

2 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 
на территориях городских округов

100

3 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100

4 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание мили-
ции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях городских округов 

100

5 Прочие местные налоги и сборы 100

6 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

-

7 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 100

8 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими окру-
гами

100

9 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 

-

10 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов 

100

11 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества городских округов

100

12 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100

13 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -

14 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

15 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части возврата платежей ано-
нимных жертвователей из избирательного фонда и возврата неизрасходованных денеж-
ных средств со специального избирательного счета)

100

16 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

17 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ -

18 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов 100

19 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ * 

100

20 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ * 100
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21 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -

22 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100

23 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕН-
НЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А 
ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗ-
ВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 

-

24 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осу-
ществления возврата (зачета)излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

100

25 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-

26 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

100

* - в части безвозмездных поступлений в бюджет Полевского городского округа.

Приложение 2 
к решению Думы Полевского городского округа

от            № 

Свод доходов бюджета Полевского городского округа на 2016 год

№
 с

тр
о к

и

Код классификации до
ходов бюджета Наименование доходов бюджета

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 756 125,37
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 493 523,85
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 493 523,85
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-

МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
15 924,15

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации

15 924,15

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 36 211,10
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-

стемы налогообложения
6 962,10

8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

27 420,00

9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 518,00
10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-

мы налогообложения
1 311,00

11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 106 068,21
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10 714,93
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 95 353,28
14 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
83 171,58

15 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских окру-
гов

12 181,70

16 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 859,63
17 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями
8 702,56

18 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Российской Федерации)

8 702,56

19 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий

157,07

20 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 

157,07

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

57 800,93

22 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

57 415,73

23 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

39 695,18

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

39 695,18

25 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

17 720,55

26 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных участ-
ков)

17 720,55

27 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда город-
ских округов, находящихся в казне городских округов и не 
являющихся памятниками истории, культуры и градострои-
тельства муниципальной формы собственности (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

10 564,40

28 000 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за 
наём) муниципального жилищного фонда городских окру-
гов

3 423,55

29 000 1 11 05074 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся 
в собственности городских округов

685,70

30 000 1 11 05074 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в казне городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

2 542,40

31 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находя-
щегося в казне городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

504,50

32 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

385,20

33 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей

385,20

34 000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных городски-
ми округами

385,20

35 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

364,00

36 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 364,00
37 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
3 974,10

38 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 869,90
39 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3 869,90
40 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов городских округов
3 869,90

41 000 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (в части платы за со-
держание детей в казенных муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях)

3 803,90

42 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов

66,00

43 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 104,20
44 000 1 13 02060 00 0000 130 «Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-

дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
«

104,20

45 000 1 13 02064 04 0000 130 «Доходы, поступающие в порядке возме-
щения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества городских округов 
«

104,20

46 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

29 717,40

47 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 121,00
48 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов
121,00

49 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием движимого имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

29 586,40

50 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

29 586,40

51 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

29 586,40

52 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности 

10,00

53 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

10,00

54 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

10,00

55 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 682,00
56 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 849 273,00
57 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы РФ
849 273,00

58 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

356,00

59 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 356,00
60 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
356,00

61 000 2 02 02000 00 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

74 852,80

62 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 74 852,80
63 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 74 852,80
64 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муни-

ципальных общеобразовательных организациях
57 358,00

65 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время

17 494,80

66 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

774 064,20

67 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

54 549,00

68 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

54 549,00

69 000 2 02 03002 00 0000 151 «Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей

827,20

70 000 2 02 03002 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по подготовке проведения статистических 
переписей

827,20

71 000 2 02 03007 00 0000 151 «Субвенции бюджетам на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

28,50

72 000 2 02 03007 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

28,50

73 000 2 02 03022 00 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

13 307,00

74 000 2 02 03022 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

13 307,00

75 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

90 255,50

76 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

90 255,50

77 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности Свердловской области

269,00

78 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

88 231,00

79 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,10

80 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по созданию административ-
ных комиссий

99,20

81 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

21,00

82 Субвенции на осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих право на по-
лучение жилищных субсидий на приобретение или стро-
ительство жилых помещений в соответствии с федераль-
ным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжа-
ющим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

0,10
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83 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

1 635,10

84 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 615 097,00
85 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 615 097,00
86 Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

336 407,00

87 Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

278 690,00

88 ИТОГО ДОХОДОВ 1 605 398,37

Приложение 3
к решению Думы Полевского городского округа

от               2015 №

Перечень главных администраторов доходов бюджета Полевского городского округа

№
 с

тр
о к

и Классификация до
ходов бюджета Наименование главного администратора дохо

дов бюджета Полевского городского округаКод 
гла 
 вы

Код доходов бюджета 

1 2 3 4
1 004  Министерство финансов Свердловской области 
2  1 16 33040 04 0000 120 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов 

3 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской об
ласти

4  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

5 038  Администрация Западного управленческого округа Свердлов
ской области

6  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

7 045  Департамент по охране, контролю и регулированию использова
ния животного мира Свердловской области 

8 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об охране и использовании животного мира

9 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

10 048  Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природо
пользования по Уральскому федеральному округу 

11  1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами

12  1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пе-
редвижными объектами

13  1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
14  1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
15  1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
16  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
17 096 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин

формационных технологий и массовых коммуникаций по Ураль
скому федеральному округу

18 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

19 100  Управление Федерального казначейства по Свердловской обла
сти

20  1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

21  1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

22  1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

23  1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

24 106 Уральское управление государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

25 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

26 141  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области 

27  1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

28  1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

29  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

30 182  Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области

31 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

32  1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

33  1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации 

34  1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

35 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы

36 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

37 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

38 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

39 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

40  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
41  1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
42  1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
43  1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истек-

шие до 1 января 2011 года)
44  1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-

бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
45  1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-

няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских округов

46   1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

47  1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов

48  1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

49  1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов

50  1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
51  1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 

содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды обра-
зования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских окру-
гов

52  1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях го-
родских округов

53  1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

54  1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

55  1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт

56  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

57 188  Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области

58  1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

59  1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городских округов

60  1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

61  1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

62  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

63 192 Управление Федеральной миграционной службы по Свердлов
ской области

64 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 

65 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

66 318 Главное управление Министерства юстиции Российской Федера
ции по Свердловской области

67 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

68 321  Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области

69  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства 

70 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

71 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

72 901  Администрация Полевского городского округа
73  1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправле-

ния городского округа специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты городских округов 

74  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
75  1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-

тельства (в части бюджетов городских округов)
76  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-

ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

77  1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

78  1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюджет-
ных средств (в части бюджетов городских округов)

79  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов 

80  1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам местного значения транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

81  1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением испол-
нителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 
фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров

82  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

83  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
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84  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов 

85  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
86  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
87 902  Орган местного самоуправления Управление муниципальным 

имуществом Полевского городского округа
88  1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-

кламной конструкции 
89  1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-

ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим городским округам 

90  1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

91  1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

92  1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, находящихся в собственности городских 
округов

93  1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

94  1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

95  1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 

96  1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности городских округов 

97 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

98  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 

99  1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов 

100  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
101  1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 

округов
102  1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

103  1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

104 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

105  1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу

106  1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу)

107  1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу)

108  1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в соб-
ственности городских округов

109  1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

110  1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

111  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

112  1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

113  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов 

114  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

115  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

116  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов 

117  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
118 906  Орган местного самоуправления Управление образованием По

левского городского округа
119  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов
120  1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества городских округов 
121  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
122  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-

ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

123  1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

124  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов 

125  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

126  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов 

127  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
128 908  Орган местного самоуправления Управление культурой Полев

ского городского округа 
129  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 
130  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
131  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-

ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

132  1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

133  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов 

134  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

135  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов 

136  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
137 912  Дума Полевского городского округа 
138  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
139  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-

ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

140  1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

141  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов 

142  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

143   1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов 

144  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
145 913  Счетная палата Полевского городского округа
146  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
147  1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-

тельства (в части бюджетов городских округов)
148  1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-

ного в результате незаконного или нецелевого использования бюджет-
ных средств (в части бюджетов городских округов)

149  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов 

150  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

151  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

152   1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов 

153 919 Финансовое управление Администрации Полевского городского 
округа 

154 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов городских округов)

155 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

156 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

157 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюджет-
ных средств (в части бюджетов городских округов)

158 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов 

159 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

160 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов 

161 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
162 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании 

средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
163 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыска-

нии средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

164 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

Приложение 4
к решению Думы Полевского городского округа к решению о бюджете

от ____________ № ____

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным  

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов  
классификации расходов бюджетов на 2016 год

№
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Код целе
вой статьи
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Наименование раздела, подраздела,  
целевой статьи или вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 1 605 398,370
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 80 579,752
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования
1 380,300

4 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 380,300
5 0102 7000011010 Глава муниципального образования 1 380,300
6 0102 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов
1 380,300

7 0103 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

5 456,830

8 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 5 456,830
9 0103 7000011020 Председатель представительного органа муниципально-

го образования
1 293,840

10 0103 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1 293,840
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11 0103 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоуправ-
ления

3 964,560

12 0103 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

2 799,850

13 0103 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 164,710

14 0103 7000011120 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского город-
ского округа

148,430

15 0103 7000011120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

148,430

16 0103 7000011130 Представительские расходы и иные прочие расходы орга-
нов местного самоуправления

50,000

17 0103 7000011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

50,000

18 0104 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

35 438,700

19 0104 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муни-
ципального управления в Администрации Полевского го-
родского округа в 2016-2018 гг.»

35 438,700

20 0104 0300011030 Содержание органа местного самоуправления Админи-
страция Полевского городского округа

35 116,300

21 0104 0300011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

32 500,857

22 0104 0300011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 458,643

23 0104 0300011030 830 Исполнение судебных актов 125,000
24 0104 0300011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 31,800
25 0104 0300011130 Представительские расходы и иные прочие расходы Ад-

министрации Полевского городского округа
322,400

26 0104 0300011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

322,400

27 0105 Судебная система 28,500
28 0105 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муни-

ципального управления в Администрации Полевского го-
родского округа в 2016-2018 гг.»

28,500

29 0105 0300051200 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции област-
ному бюджету из федерального бюджета, для финанси-
рования расходов на осуществление государственных 
полномочий по составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции по муниципальным образованиям, расположенным 
на территории Свердловской области

28,500

30 0105 0300051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

28,500

31 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

14 418,869

32 0106 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ными финансами Полевского городского округа на 2016-
2018 годы»

11 047,549

33 0106 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Управление муниципальными финанса-
ми Полевского городского округа на 2016-2018 годы»

11 047,549

34 0106 0820011030 Обеспечение деятельности Финансового управления Ад-
министрации Полевского городского округа

11 047,549

35 0106 0820011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

9 338,443

36 0106 0820011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 705,936

37 0106 0820011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,170
38 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 371,320
39 0106 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоуправ-

ления
3 371,320

40 0106 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

2 591,570

41 0106 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

779,750

42 0111 Резервные фонды 2 000,000
43 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2 000,000
44 0111 7000010800 Резервный фонд Администрации Полевского городского 

округа
2 000,000

45 0111 7000010800 870 Резервные средства 2 000,000
46 0113 Другие общегосударственные вопросы 21 856,553
47 0113 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муни-

ципального управления в Администрации Полевского го-
родского округа в 2016-2018 гг.»

8 846,685

48 0113 0300011140 Осуществление обслуживания органа местного самоу-
правления Администрация Полевского городского округа

5 438,485

49 0113 0300011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

5 438,485

50 0113 0300041100 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области

0,100

51 0113 0300041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0,100

52 0113 0300041200 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по созданию административ-
ных комиссий

99,200

53 0113 0300041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

99,200

54 0113 0300041500 Субвенции на осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий на приобретение или строи-
тельство жилых помещений в соответствии с федераль-
ным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжа-
ющим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

0,100

55 0113 0300041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0,100

56 0113 0300046100 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности Свердловской 
области

269,000

57 0113 0300046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

269,000

58 0113 0300070010 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности и должности муниципальной 
службы

3 039,800

59 0113 0300070010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

3 039,800

60 0113 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2016-2018 годы

12 909,868

61 0113 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа»

3 851,130

62 0113 0610021920 Содержание муниципального имущества, переданного в 
казну, до момента его передачи в хозяйственное ведение, 
оперативное управление, аренду, безвозмездное пользо-
вание, продажи или ликвидации, включая уплату налогов, 
сборов и иных платежей

3 189,410

63 0113 0610021920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

3 188,360

64 0113 0610021920 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,050
65 0113 0610021970 Исполнение судебных актов 92,900
66 0113 0610021970 830 Исполнение судебных актов 92,900
67 0113 0610021980 Расходы по содержанию свободных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда Полевского городско-
го округа

568,820

68 0113 0610021980 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

568,820

69 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственностью Полевского город-
ского округа»

9 058,738

70 0113 0620011030 Обеспечение выполнения полномочий органа местно-
го самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа

8 370,200

71 0113 0620011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

7 833,210

72 0113 0620011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

524,990

73 0113 0620011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,000
74 0113 0620011140 Осуществление обслуживания органа местного самоу-

правления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа

688,538

75 0113 0620011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

688,538

76 0113 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 2016-2018 годы»

100,000

77 0113 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полев-
ского городского округа на 2016-2018 годы»

100,000

78 0113 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения

100,000

79 0113 1110023000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

100,000

80 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 541,950

81 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

8 139,950

82 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа» на 2016-2018 годы

8 139,950

83 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населе-
ния и территории Полевского городского округа от чрез-
вычайных ситуаций различного характера» на 2016-2018 
годы»

2 211,900

84 0309 1310023400 Обеспечение индивидуальными средствами защиты 
(противогазами) работников муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления; создание и содер-
жание в целях гражданской обороны запасов продоволь-
ствия, медицинских средств индивидуальной защиты и 
иных средств

607,000

85 0309 1310023400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

607,000

86 0309 1310023410 Проведение пропаганды знаний в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории Полевско-
го городского округа от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе обеспечение безопасности, безопасности людей на 
водных объектах, повышение уровня готовности населе-
ния к действиям в условиях ЧС

69,400

87 0309 1310023410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

69,400

88 0309 1310023420 Поддержание в постоянной готовности пунктов управле-
ния Главы Полевского городского округа и обеспечение 
оперативного управления в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций

628,000

89 0309 1310023420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

628,000

90 0309 1310023430 Формирование финансового резерва для предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

500,000

91 0309 1310023430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

500,000

92 0309 1310023440 Приобретение имущества для первоочередного жизнео-
беспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях различного характера

361,000

93 0309 1310023440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

361,000

94 0309 1310023450 Разработка Паспорта безопасности Полевского городско-
го округа

46,500

95 0309 1310023450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

46,500

96 0309 1360000000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования систе-
мы вызова экстренных оперативных служб по едино-
му номеру «112» на территории Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы»

5 928,050

97 0309 1360023900 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение функци-
онирования системы вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории Полевско-
го городского округа» на 2016-2018 годы»

320,300

98 0309 1360023900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

320,300

99 0309 1360023910 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 5 607,750
100 0309 1360023910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 694,100
101 0309 1360023910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
911,000

102 0309 1360023910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,650
103 0310 Обеспечение пожарной безопасности 3 647,000
104 0310 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обе-

спечению безопасности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа» на 2016-2018 годы

3 647,000

105 0310 1330000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы»

3 647,000

106 0310 1330023600 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Полевского го-
родского округа на 2016-2018 годы»

3 647,000

107 0310 1330023600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

3 485,000

108 0310 1330023600 360 Иные выплаты населению 162,000
109 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
755,000
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110 0314 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа» на 2016-2018 годы

755,000

111 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории По-
левского городского округа» на 2016-2018 годы»

235,000

112 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика террориз-
ма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории Полевского городского округа» на 2016-
2018 годы»

235,000

113 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

235,000

114 0314 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратного про-
граммного комплекса «Безопасный город» на территории 
Полевского городского округа на 2016-2018 годы»

520,000

115 0314 1350023800 Мероприятия по подпрограмме «Внедрение и разви-
тие аппаратного программного комплекса «Безопасный 
город» на территории Полевского городского округа на 
2016-2018 годы»

520,000

116 0314 1350023800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

220,000

117 0314 1350023800 360 Иные выплаты населению 300,000
118 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 68 201,779
119 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 135,100
120 0405 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Полевском городском округе на 2016-2018 
годы»

1 635,100

121 0405 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на территории Полевского город-
ского округа»

1 635,100

122 0405 0740042П00 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак

1 635,100

123 0405 0740042П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 635,100

124 0405 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Полевском городском 
округе» на 2016-2018 годы

500,000

125 0405 1400024000 Предоставление субсидий на возмещение части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства, за-
нимающимся производством и переработкой сельскохо-
зяйственной продукции

500,000

126 0405 1400024000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

500,000

127 0406 Водное хозяйство 6 921,170
128 0406 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обе-

спечению безопасности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа» на 2016-2018 годы

6 921,170

129 0406 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений» в области водных отно-
шений на 2016-2018 годы»

6 921,170

130 0406 1320023500 Текущее содержание гидротехнических сооружений 650,000
131 0406 1320023500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

650,000

132 0406 1320023510 Преддекларационное обследование гидротехнических 
сооружений, разработка деклараций безопасности гидро-
технических сооружений

400,000

133 0406 1320023510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

400,000

134 0406 1320023520 Создание аварийного материального резерва на случай 
ликвидации ЧС на  гидротехнических сооружениях

471,490

135 0406 1320023520 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

471,490

136 0406 1320023530 Капитальный ремонт ГТС Штангового пруда на р.Полевая 4 000,000
137 0406 1320023530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 000,000
138 0406 1320023540 Разработка проектно-сметной документации и установ-

ка локальной системы оповещения ГТС Полевского водо-
хранилища (пруда) на реке Полевая

1 399,680

139 0406 1320023540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 399,680

140 0407 Лесное хозяйство 857,979
141 0407 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ре-

сурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
857,979

142 0407 0240000000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов»

857,979

143 0407 0240020400 Мероприятия по организации использования, охране, 
защите и воспроизводству городских лесов

857,979

144 0407 0240020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

857,979

145 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 45 680,000
146 0409 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-

ства на территории Полевского городского округа на 2016-
2018 годы»

45 680,000

147 0409 1210000000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах Полев-
ского городского округа»

41 137,400

148 0409 1210023200 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах Полевского городского округа»

41 137,400

149 0409 1210023200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 340,000
150 0409 1210023200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
37 338,400

151 0409 1210023200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 459,000
152 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Полевского городского округа»
4 542,600

153 0409 1220023300 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории Полевского го-
родского округа»

24,000

154 0409 1220023300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

24,000

155 0409 1220023310 Оперативно-техническое обслуживание и эксплуатация 
светофорных объектов

961,200

156 0409 1220023310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

961,200

157 0409 1220023320 Внесение изменений в проект организации дорожно-
го движения (актуализация), обследование маршрутной 
сети и организации транспортного обслуживания населе-
ния

300,000

158 0409 1220023320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

300,000

159 0409 1220023330 Установка и замена дорожных знаков, устройство пеше-
ходных ограждений

1 545,000

160 0409 1220023330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 545,000

161 0409 1220060050 Реконструкция и устройство новых светофорных объек-
тов

1 712,400

162 0409 1220060050 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственности

1 712,400

163 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 12 607,530
164 0412 0100000000 Муниципальная программа «Развитие градостроитель-

ной деятельности на территории Полевского городского 
округа до 2020 года»

5 500,000

165 0412 0100020010 Внесение изменений в документы территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования

2 000,000

166 0412 0100020010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 000,000

167 0412 0100020020 Разработка документации по планировке территории По-
левского городского округа (в том числе выполнение ин-
женерно-геодезических изысканий)

3 500,000

168 0412 0100020020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

3 500,000

169 0412 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ре-
сурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

2 000,000

170 0412 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 2 000,000
171 0412 0220020220 Подготовка карты (плана) объекта землеустройства на 

2-3 пояс зон санитарной охраны р. Чусовой
2 000,000

172 0412 0220020220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 000,000

173 0412 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муни-
ципального управления в Администрации Полевского го-
родского округа в 2016-2018 гг.»

827,200

174 0412 0300053910 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи

827,200

175 0412 0300053910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

827,200

176 0412 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2016-2018 годы

3 780,330

177 0412 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа»

3 780,330

178 0412 0610021900 Инвентаризация, техническое обследование, оценка му-
ниципального имущества  и земельных участков, разме-
ра арендной платы; инвентаризация бесхозяйного иму-
щества; формирование земельных участков; установле-
ние границ населенных пунктов

3 435,350

179 0412 0610021900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

3 435,350

180 0412 0610021940 Обеспечение автоматизации процессов управления му-
ниципальным имуществом и землей

223,200

181 0412 0610021940 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

223,200

182 0412 0610021960 Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых 
помещений, перечисление её в бюджет

121,780

183 0412 0610021960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

121,780

184 0412 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Полевском городском 
округе» на 2016-2018 годы

500,000

185 0412 1400024010 Предоставление субсидий начинающим субъектам 
малого предпринимательства, в целях возмещения 
затрат, связанных с развитием их хозяйственной деятель-
ности

500,000

186 0412 1400024010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

500,000

187 0500 ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 78 869,282
188 0501 Жилищное хозяйство 9 346,340
189 0501 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2016-2018 годы

9 346,340

190 0501 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа»

9 346,340

191 0501 0610021910 Снос объектов недвижимости, признанных непригодными 
для дальнейшей эксплуатации и подлежащих сносу

1 119,340

192 0501 0610021910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 119,340

193 0501 0610021930 Ремонт муниципальных жилых помещений 2 500,000
194 0501 0610021930 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500,000
195 0501 0610021950 Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах
5 727,000

196 0501 0610021950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

5 727,000

197 0502 Коммунальное хозяйство 13 747,800
198 0502 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Полевском городском округе на 2016-2018 
годы»

13 747,800

199 0502 0710000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем комму-
нальной инфраструктуры Полевского городского округа»

2 000,000

200 0502 0710060010 Модернизация сетей теплоснабжения и горячего водо-
снабжения

2 000,000

201 0502 0710060010 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственности

2 000,000

202 0502 0720000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического ком-
плекса Полевского городского округа»

7 097,800

203 0502 0720022200 Корректировка расчетной схемы газоснабжения г. Полев-
ского

678,000

204 0502 0720022200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 678,000
205 0502 0720022210 Организационно-техническая подготовка и строительство 

газопровода низкого давления
744,400

206 0502 0720022210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 744,400
207 0502 0720022220 Строительство котельной в с. Полдневая 3 620,500
208 0502 0720022220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 620,500
209 0502 0720060020 Строительство распределительных газопроводов низко-

го давления
2 054,900

210 0502 0720060020 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственности

2 054,900
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211 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности  экономики Полевского город-
ского округа»

4 650,000

212 0502 0730022300 Оснащение зданий (строений, сооружений), находящихся 
в муниципальной собственности, индивидуальными те-
пловыми пунктами

4 650,000

213 0502 0730022300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 650,050

214 0502 0730022300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 999,950
215 0502 0730022300 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,000
216 0503 Благоустройство 30 026,221
217 0503 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ре-

сурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
4 548,221

218 0503 0210000000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного водо-
снабжения (колодцы, родники)»

808,221

219 0503 0210020100 Ремонт источников нецентрализованного водоснабжения 
с элементами художественного оформления

278,697

220 0503 0210020100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

278,697

221 0503 0210020110 Содержание источников нецентрализованного водоснаб-
жения (родников) и прилегающей территории

529,524

222 0503 0210020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

529,524

223 0503 0230000000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации 
и переработки бытовых и промышленных отходов»

3 700,000

224 0503 0230020300 Ликвидация несанкционированных свалок в границах го-
родского округа, в том числе на берегах городских водо-
емов

1 200,000

225 0503 0230020300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 200,000

226 0503 0230020310 Разработка проекта рекультивации неэксплуатируемого 
полигона твердых бытовых отходов

2 500,000

227 0503 0230020310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 500,000

228 0503 0260000000 Общепрограммные мероприятия 40,000
229 0503 0260020600 Общепрограммные мероприятия 40,000
230 0503 0260020600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
40,000

231 0503 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Полевском городском округе на 2016-2018 
годы»

25 478,000

232 0503 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на территории Полевского город-
ского округа»

25 478,000

233 0503 0740022400 Организация освещения улиц 16 078,000
234 0503 0740022400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
16 078,000

235 0503 0740022410 Техническое обслуживание сетей и электроустановок на-
ружного (уличного) освещения

4 500,000

236 0503 0740022410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

4 500,000

237 0503 0740022420 Зимнее и летнее содержание территории объектов внеш-
него благоустройства

1 270,000

238 0503 0740022420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 270,000

239 0503 0740022430 Содержание муниципальных кладбищ 2 390,000
240 0503 0740022430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
2 390,000

241 0503 0740022440 Валка и обрезка деревьев 530,000
242 0503 0740022440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
530,000

243 0503 0740022450 Озеленение территорий общего пользования Полевского 
городского округа, устройство цветников

310,000

244 0503 0740022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

310,000

245 0503 0740022460 Прочие работы по благоустройству, в том числе проведе-
ние субботников

400,000

246 0503 0740022460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

400,000

247 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

25 748,921

248 0505 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Полевском городском округе на 2016-2018 
годы»

25 727,921

249 0505 0750000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в 
Полевском городском округе на 2016-2018 годы»

25 727,921

250 0505 0750022500 Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-ком-
мунальных услуг» Полевского городского округа

17 723,428

251 0505 0750022500 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 504,599
252 0505 0750022500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
3 215,829

253 0505 0750022500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,000
254 0505 0750022510 Предоставление субсидий МБУ «Управление городского 

хозяйства» Полевского городского округа
8 004,493

255 0505 0750022510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 004,493
256 0505 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан Полевского городского округа на 2016-2018 годы»
21,000

257 0505 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полев-
ского городского округа на 2016-2018 годы»

21,000

258 0505 1110042700 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам, проживающим на территории Свердловской об-
ласти, меры социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги

21,000

259 0505 1110042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

21,000

260 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 208,989
261 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 208,989
262 0605 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ре-

сурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
1 208,989

263 0605 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 1 048,989
264 0605 0220020200 Акарицидная обработка мест массового пребывания го-

рожан
120,000

265 0605 0220020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

120,000

266 0605 0220020210 Выполнение работ по оценке вреда, нанесенного Север-
скому водохранилищу в результате прошлой экономиче-
ской деятельности

928,989

267 0605 0220020210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

928,989

268 0605 0250000000 Подпрограмма «Экологическое воспитание подрастаю-
щего поколения»

160,000

269 0605 0250020500 Проведение конкурса экологических работ среди до-
школьных учреждений

100,000

270 0605 0250020500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

100,000

271 0605 0250020510 Организация экологического просвещения в библиотеках 
Полевского городского округа

60,000

272 0605 0250020510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,000
273 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 095 520,689
274 0701 Дошкольное образование 412 600,147
275 0701 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в Полевском городском округе на 2016-2018 годы»
406 834,087

276 0701 0410000000 Подпрограмма «Развитие доступности системы дошколь-
ного образования в Полевском городском округе»

376 840,506

277 0701 0410020800 Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, со-
держание детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях

98 150,506

278 0701 0410020800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80 255,145
279 0701 0410020800 620 Субсидии автономным учреждениям 17 895,361
280 0701 0410045100 Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

278 690,000

281 0701 0410045100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 226 957,100
282 0701 0410045100 620 Субсидии автономным учреждениям 51 732,900
283 0701 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования 

(дошкольное, начальное общее, основное общее, сред-
нее общее образование) в Полевском городском округе»

27 668,581

284 0701 0420020900 Организация предоставления начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных об-
разовательных организациях

3 120,160

285 0701 0420020900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 836,080
286 0701 0420020900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
2 284,080

287 0701 0420020910 Обеспечение организации питания детей дошкольного 
возраста в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

4 070,100

288 0701 0420020910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

4 070,100

289 0701 0420020920 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучаю-
щихся

1 391,070

290 0701 0420020920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 204,400
291 0701 0420020920 620 Субсидии автономным учреждениям 186,670
292 0701 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях  и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

19 087,251

293 0701 0420045300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 800,651
294 0701 0420045300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
286,600

295 0701 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребы-
вания обучающихся и работников муниципальных обра-
зовательных учреждений Полевского городского округа»

2 325,000

296 0701 0450021200 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию ма-
териально-технической базы муниципальных образова-
тельных организаций

2 325,000

297 0701 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 025,000
298 0701 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 300,000
299 0701 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан Полевского городского округа на 2016-2018 годы»
5 766,060

300 0701 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полев-
ского городского округа на 2016-2018 годы»

5 766,060

301 0701 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения

121,000

302 0701 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,000
303 0701 1110070080 Предоставление мер социальной поддержки в виде 

льготы на оплату расходов за присмотр и уход в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях ро-
дителям (законным представителям), имеющим трех и 
более несовершеннолетних детей и младшим воспитате-
лям дошкольных учреждений

4 619,560

304 0701 1110070080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 852,730
305 0701 1110070080 620 Субсидии автономным учреждениям 766,830
306 0701 1110070090 Предоставление отдельным категориям граждан мер со-

циальной поддержки в виде льготы на оплату расходов за 
присмотр и уход в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях в соответствии с федеральным за-
конодательством

1 025,500

307 0701 1110070090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 544,320
308 0701 1110070090 620 Субсидии автономным учреждениям 481,180
309 0702 Общее образование 628 600,982
310 0702 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в Полевском городском округе на 2016-2018 годы»
572 233,050

311 0702 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования 
(дошкольное, начальное общее, основное общее, сред-
нее общее образование) в Полевском городском округе»

509 773,506

312 0702 0420020900 Организация предоставления начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных об-
разовательных организациях

108 769,537

313 0702 0420020900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 018,370
314 0702 0420020900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
15 039,850

315 0702 0420020900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 442,352
316 0702 0420020900 620 Субсидии автономным учреждениям 43 472,245
317 0702 0420020900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 796,720
318 0702 0420020920 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучаю-

щихся
1 326,220

319 0702 0420020920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

351,490

320 0702 0420020920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 595,460
321 0702 0420020920 620 Субсидии автономным учреждениям 379,270
322 0702 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях  и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

317 319,749

323 0702 0420045300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 62 935,069
324 0702 0420045300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
3 113,210

325 0702 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 104 667,100
326 0702 0420045300 620 Субсидии автономным учреждениям 146 604,370
327 0702 0420045400 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муни-

ципальных общеобразовательных организациях
57 358,000

328 0702 0420045400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

11 964,000

329 0702 0420045400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 839,000
330 0702 0420045400 620 Субсидии автономным учреждениям 24 555,000
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331 0702 0420060060 Строительство пристроя к МБОУ ПГО «Средняя общеоб-
разовательная школа № 14»

25 000,000

332 0702 0420060060 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственности

25 000,000

333 0702 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного об-
разования, отдыха и оздоровления детей в Полевском го-
родском округе»

56 900,304

334 0702 0430021000 Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования

56 900,304

335 0702 0430021000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 736,110
336 0702 0430021000 620 Субсидии автономным учреждениям 24 164,194
337 0702 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребы-

вания обучающихся и работников муниципальных обра-
зовательных учреждений Полевского городского округа»

5 559,240

338 0702 0450021200 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию ма-
териально-технической базы муниципальных образова-
тельных организаций

5 559,240

339 0702 0450021200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 089,240

340 0702 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 735,000
341 0702 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 1 735,000
342 0702 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль-

туры  Полевского городского округа, оздоровление детей, 
организация работы с молодежью и подростками Полев-
ского городского округа на 2016-2018 годы»

38 229,518

343 0702 0520000000 Подпрограмма «Предоставление дополнительного обра-
зования в школах искусств»

38 229,518

344 0702 0520021500 Организация предоставления дополнительного образова-
ния детям

38 229,518

345 0702 0520021500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 229,518
346 0702 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической куль-

туры и спорта в Полевском городском округе на 2016-
2018 годы»

18 011,414

347 0702 0910000000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере 
физкультуры и спорта Полевского городского округа»

18 011,414

348 0702 0910022700 Предоставление субсидий МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 141,714
349 0702 0910022700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 141,714
350 0702 0910022710 Организация и проведение в соответствии с календарным 

планом физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ»

869,700

351 0702 0910022710 610 Субсидии бюджетным учреждениям 869,700
352 0702 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан Полевского городского округа на 2016-2018 годы»
127,000

353 0702 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полев-
ского городского округа на 2016-2018 годы»

127,000

354 0702 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения

127,000

355 0702 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127,000
356 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 33 289,130
357 0707 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в Полевском городском округе на 2016-2018 годы»
24 645,230

358 0707 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного об-
разования, отдыха и оздоровления детей в Полевском го-
родском округе»

24 459,430

359 0707 0430021010 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время в Полевском городском округе

6 964,630

360 0707 0430021010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 445,580

361 0707 0430021010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 145,020
362 0707 0430021010 620 Субсидии автономным учреждениям 374,030
363 0707 0430045600 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 

время
17 494,800

364 0707 0430045600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

14 403,800

365 0707 0430045600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 091,000
366 0707 0440000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовер-

шеннолетних в Полевском городском округе»
185,800

367 0707 0440021100 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в По-
левском городском округе

185,800

368 0707 0440021100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

27,520

369 0707 0440021100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,080
370 0707 0440021100 620 Субсидии автономным учреждениям 64,200
371 0707 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль-

туры  Полевского городского округа, оздоровление детей, 
организация работы с молодежью и подростками Полев-
ского городского округа на 2016-2018 годы»

8 643,900

372 0707 0530000000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных ус-
ловий для отдыха детей на базе детского оздоровитель-
ного лагеря «Лесная сказка»

6 140,345

373 0707 0530021600 Предоставление субсидий МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 5 140,345
374 0707 0530021600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 140,345
375 0707 0530021610 Капитальный ремонт МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 1 000,000
376 0707 0530021610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,000
377 0707 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 2 503,555
378 0707 0540021700 Обеспечение деятельности МКУ «СПЦ «Феникс» 2 503,555
379 0707 0540021700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 255,360
380 0707 0540021700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
247,545

381 0707 0540021700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,650
382 0709 Другие вопросы в области образования 21 030,430
383 0709 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в Полевском городском округе на 2016-2018 годы»
21 030,430

384 0709 0460000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования в Полев-
ском городском округе на 2016-2018 годы»

21 030,430

385 0709 0460011030 Обеспечение деятельности центрального аппарата 
органа местного самоуправления Управление образова-
нием Полевского городского округа

3 261,780

386 0709 0460011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

3 041,130

387 0709 0460011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

220,650

388 0709 0460021300 Осуществление хозяйственного, эксплуатационного обе-
спечения органа местного самоуправления Управление 
образованием Полевского городского округа и подведом-
ственных ему учреждений, централизованный бухгалтер-
ский учет образовательных учреждений Полевского го-
родского округа

17 675,750

389 0709 0460021300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 091,350
390 0709 0460021300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
3 579,400

391 0709 0460021300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,000
392 0709 0460021310 Организация и проведение муниципальных мероприятий 

в сфере образования
92,900

393 0709 0460021310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

92,900

394 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 92 692,268
395 0801 Культура 72 188,356
396 0801 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль-

туры  Полевского городского округа, оздоровление детей, 
организация работы с молодежью и подростками Полев-
ского городского округа на 2016-2018 годы»

68 434,156

397 0801 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 68 333,310
398 0801 0510021400 Обеспечение деятельности МКУ ПГО «Центр культуры и 

народного творчества»
33 248,269

399 0801 0510021400 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 30 370,261
400 0801 0510021400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
2 674,008

401 0801 0510021400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 204,000
402 0801 0510021410 Предоставление субсидий МБУК «Централизованная би-

блиотечная система»
23 451,711

403 0801 0510021410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 451,711
404 0801 0510021420 Организация и проведение культурно-массовых меропри-

ятий для населения городского округа
1 000,000

405 0801 0510021420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 000,000

406 0801 0510021430 Предоставление субсидий МБУК «ГЦД «Азов» 10 633,330
407 0801 0510021430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 633,330
408 0801 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Сохранение и развитие культуры Полев-
ского городского округа, оздоровление детей, организа-
ция работы с молодежью и подростками Полевского го-
родского округа» на 2016-2018 годы»

100,846

409 0801 0550021810 Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории городского округа

100,846

410 0801 0550021810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

100,846

411 0801 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Полевском городском округе на 2016-2018 
годы»

3 597,200

412 0801 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на территории Полевского город-
ского округа»

3 597,200

413 0801 0740022470 Обустройство снежных городков 3 597,200
414 0801 0740022470 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
3 597,200

415 0801 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 2016-2018 годы»

157,000

416 0801 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полев-
ского городского округа на 2016-2018 годы»

157,000

417 0801 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения

157,000

418 0801 1110023000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

9,000

419 0801 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,000
420 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 20 503,912
421 0804 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль-

туры  Полевского городского округа, оздоровление детей, 
организация работы с молодежью и подростками Полев-
ского городского округа на 2016-2018 годы»

20 503,912

422 0804 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Сохранение и развитие культуры Полев-
ского городского округа, оздоровление детей, организа-
ция работы с молодежью и подростками Полевского го-
родского округа» на 2016-2018 годы»

20 503,912

423 0804 0550011030 Осуществление полномочий органа местного самоу-
правления Управление культурой Полевского городско-
го округа

3 587,685

424 0804 0550011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

3 587,685

425 0804 0550021800 Осуществление обеспечения органа местного самоу-
правления Управление культурой Полевского городского 
округа, централизованный бухгалтерский учет учрежде-
ний культуры Полевского городского округа

5 427,441

426 0804 0550021800 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 545,744
427 0804 0550021800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
881,697

428 0804 0550021820 Содержание зданий и сооружений муниципальных учреж-
дений, обустройство прилегающих к ним территорий

11 488,786

429 0804 0550021820 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 488,786
430 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 140,000
431 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1 140,000
432 0909 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан Полевского городского округа на 2016-2018 годы»
1 140,000

433 0909 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых за-
болеваний на территории Полевского городского округа»

1 140,000

434 0909 1120023100 Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Полевско-
го городского округа

200,000

435 0909 1120023100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

200,000

436 0909 1120023110 Профилактика туберкулеза среди населения Полевского 
городского округа

20,000

437 0909 1120023110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

20,000

438 0909 1120023120 Поддержание высокого уровня охвата профилактически-
ми прививками детей и взрослых

900,000

439 0909 1120023120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

900,000

440 0909 1120023130 Повышение уровня информации населения о мерах про-
филактики инфекций

20,000

441 0909 1120023130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

20,000

442 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 161 485,936
443 1003 Социальное обеспечение населения 152 888,336
444 1003 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муни-

ципального управления в Администрации Полевского го-
родского округа в 2016-2018 гг.»

198,000

445 1003 0300070020 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный 
гражданин Полевского городского округа»

158,000

446 1003 0300070020 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера

158,000

447 1003 0300070030 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный ве-
теран Полевского городского округа»

40,000

448 1003 0300070030 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера

40,000

449 1003 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих на территории Полевского го-
родского округа» до 2020 года

3 922,936

450 1003 1010000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Полевского городского округа до 2020 года»

3 922,936

451 1003 1010070040 Предоставление социальных выплат молодым семьям 3 922,936
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452 1003 1010070040 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

3 922,936

453 1003 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 2016-2018 годы»

148 767,400

454 1003 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полев-
ского городского округа на 2016-2018 годы»

148 767,400

455 1003 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

11 806,700

456 1003 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

135,000

457 1003 1110049100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

11 671,700

458 1003 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

81 383,700

459 1003 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 257,200

460 1003 1110049200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

80 126,500

461 1003 1110052500 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

54 549,000

462 1003 1110052500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

655,000

463 1003 1110052500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

53 894,000

464 1003 1110070060 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации

200,000

465 1003 1110070060 360 Иные выплаты населению 200,000
466 1003 1110070070 Оказание материальной помощи гражданам, находящим-

ся на амбулаторном лечении в центре диализа
828,000

467 1003 1110070070 360 Иные выплаты населению 828,000
468 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 597,600
469 1006 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан Полевского городского округа на 2016-2018 годы»
8 597,600

470 1006 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полев-
ского городского округа на 2016-2018 годы»

8 597,600

471 1006 1110049100 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

1 500,300

472 1006 1110049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 334,000
473 1006 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
163,000

474 1006 1110049100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,300
475 1006 1110049200 Субвенции на осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

6 847,300

476 1006 1110049200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 378,750
477 1006 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
4 468,550

478 1006 1110070100 Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций

250,000

479 1006 1110070100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

250,000

480 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 626,581
481 1101 Физическая культура 10 626,581
482 1101 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической куль-

туры и спорта в Полевском городском округе на 2016-
2018 годы»

10 626,581

483 1101 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкуль-
туры и спорта в Полевском городском округе»

10 626,581

484 1101 0920022800 Предоставление субсидий МБУ «Спортсооружения 
г.Полевского»

10 104,781

485 1101 0920022800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 104,781
486 1101 0920022810 Организация и проведение в соответствии с календарным 

планом физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий МБУ «Спортсооружения г. Полевского»

521,800

487 1101 0920022810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 521,800
488 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 501,374
489 1202 Периодическая печать и издательства 2 501,374
490 1202 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муни-

ципального управления в Администрации Полевского го-
родского округа в 2016-2018 гг.»

2 501,374

491 1202 0300020700 Предоставление субсидий МБУ «Редакция газеты 
«Диалог»

2 501,374

492 1202 0300020700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 501,374
493 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ

ПАЛЬНОГО ДОЛГА
29,770

494 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

29,770

495 1301 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ными финансами Полевского городского округа на 2016-
2018 годы»

29,770

496 1301 0810000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 29,770
497 1301 0810022600 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль-

ного долга Полевского городского округа в соответствии 
с программой муниципальных заимствований Полевско-
го городского округа и заключенными контрактами (согла-
шениями)

29,770

498 1301 0810022600 730 Обслуживание муниципального долга 29,770

Приложение 5
к решению Думы Полевского городского округа

от______________ № ____
Ведомственная структура расходов бюджета на 2016 год
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1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 1 605 398,370
2 901 Администрация Полевского городского округа 412 609,328
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 48 482,723
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

1 380,300

5 901 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1 380,300
6 901 0102 7000011010 Глава муниципального образования 1 380,300
7 901 0102 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов
1 380,300

8 901 0104 Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

35 438,700

9 901 0104 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование му-
ниципального управления в Администрации Полевско-
го городского округа в 2016-2018 гг.»

35 438,700

10 901 0104 0300011030 Содержание органа местного самоуправления Адми-
нистрация Полевского городского округа

35 116,300

11 901 0104 0300011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

32 500,857

12 901 0104 0300011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 458,643

13 901 0104 0300011030 830 Исполнение судебных актов 125,000
14 901 0104 0300011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 31,800
15 901 0104 0300011130 Представительские расходы и иные прочие расходы 

Администрации Полевского городского округа
322,400

16 901 0104 0300011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

322,400

17 901 0105 Судебная система 28,500
18 901 0105 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование му-

ниципального управления в Администрации Полевско-
го городского округа в 2016-2018 гг.»

28,500

19 901 0105 0300051200 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции об-
ластному бюджету из федерального бюджета, для фи-
нансирования расходов на осуществление государ-
ственных полномочий по составлению списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области

28,500

20 901 0105 0300051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

28,500

21 901 0111 Резервные фонды 2 000,000
22 901 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2 000,000
23 901 0111 7000010800 Резервный фонд Администрации Полевского город-

ского округа
2 000,000

24 901 0111 7000010800 870 Резервные средства 2 000,000
25 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 9 635,223
26 901 0113 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование му-

ниципального управления в Администрации Полевско-
го городского округа в 2016-2018 гг.»

8 846,685

27 901 0113 0300011140 Осуществление обслуживания органа местного са-
моуправления Администрация Полевского городско-
го округа

5 438,485

28 901 0113 0300011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 438,485

29 901 0113 0300041100 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,100

30 901 0113 0300041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,100

31 901 0113 0300041200 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий

99,200

32 901 0113 0300041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99,200

33 901 0113 0300041500 Субвенции на осуществление государственных пол-
номочий Свердловской области по постановке на учет 
и учету граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий на приобре-
тение или строительство жилых помещений в соответ-
ствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей

0,100

34 901 0113 0300041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,100

35 901 0113 0300046100 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственно-
сти Свердловской области

269,000

36 901 0113 0300046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

269,000

37 901 0113 0300070010 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы

3 039,800

38 901 0113 0300070010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

3 039,800

39 901 0113 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективно-
сти управления муниципальной собственностью По-
левского городского округа» на 2016-2018 годы

688,538

40 901 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полев-
ского городского округа»

688,538

41 901 0113 0620011140 Осуществление обслуживания органа местного само-
управления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа

688,538

42 901 0113 0620011140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

688,538

43 901 0113 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 2016-2018 
годы»

100,000

44 901 0113 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2016-2018 годы»

100,000

45 901 0113 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

100,000

46 901 0113 1110023000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100,000

47 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11 454,950

48 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

7 052,950

49 901 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности на 
территории Полевского городского округа» на 2016-
2018 годы

7 052,950

50 901 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите на-
селения и территории Полевского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 
2016-2018 годы»

1 124,900

51 901 0309 1310023410 Проведение пропаганды знаний в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территории По-
левского городского округа от чрезвычайных ситуаций, 
в том числе обеспечение безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, повышение уровня готов-
ности населения к действиям в условиях ЧС

69,400

52 901 0309 1310023410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

69,400
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53 901 0309 1310023420 Поддержание в постоянной готовности пунктов управ-
ления Главы Полевского городского округа и обеспече-
ние оперативного управления в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций

148,000

54 901 0309 1310023420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

148,000

55 901 0309 1310023430 Формирование финансового резерва для предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций

500,000

56 901 0309 1310023430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500,000

57 901 0309 1310023440 Приобретение имущества для первоочередного жиз-
необеспечения населения, пострадавшего в чрезвы-
чайных ситуациях различного характера

361,000

58 901 0309 1310023440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

361,000

59 901 0309 1310023450 Разработка Паспорта безопасности Полевского город-
ского округа

46,500

60 901 0309 1310023450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

46,500

61 901 0309 1360000000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования си-
стемы вызова экстренных оперативных служб по еди-
ному номеру «112» на территории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 годы»

5 928,050

62 901 0309 1360023900 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение функ-
ционирования системы вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» на территории 
Полевского городского округа» на 2016-2018 годы»

320,300

63 901 0309 1360023900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

320,300

64 901 0309 1360023910 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 5 607,750
65 901 0309 1360023910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 694,100
66 901 0309 1360023910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
911,000

67 901 0309 1360023910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,650
68 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 3 647,000
69 901 0310 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности на 
территории Полевского городского округа» на 2016-
2018 годы

3 647,000

70 901 0310 1330000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Полевского городско-
го округа» на 2016-2018 годы»

3 647,000

71 901 0310 1330023600 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории По-
левского городского округа на 2016-2018 годы»

3 647,000

72 901 0310 1330023600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 485,000

73 901 0310 1330023600 360 Иные выплаты населению 162,000
74 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасно-

сти и правоохранительной деятельности
755,000

75 901 0314 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности на 
территории Полевского городского округа» на 2016-
2018 годы

755,000

76 901 0314 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Полевского городского округа» на 2016-
2018 годы»

235,000

77 901 0314 1340023700 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика тер-
роризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Полевского городского 
округа» на 2016-2018 годы»

235,000

78 901 0314 1340023700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

235,000

79 901 0314 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратного 
программного комплекса «Безопасный город» на тер-
ритории Полевского городского округа на 2016-2018 
годы»

520,000

80 901 0314 1350023800 Мероприятия по подпрограмме «Внедрение и раз-
витие аппаратного программного комплекса «Безо-
пасный город» на территории Полевского городского 
округа на 2016-2018 годы»

520,000

81 901 0314 1350023800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220,000

82 901 0314 1350023800 360 Иные выплаты населению 300,000
83 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 61 997,449
84 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 135,100
85 901 0405 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-

мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

1 635,100

86 901 0405 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обе-
спечение чистоты и порядка на территории Полевско-
го городского округа»

1 635,100

87 901 0405 0740042П00 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак

1 635,100

88 901 0405 0740042П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 635,100

89 901 0405 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Полевском 
городском округе» на 2016-2018 годы

500,000

90 901 0405 1400024000 Предоставление субсидий на возмещение части 
затрат субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, занимающимся производством и переработ-
кой сельскохозяйственной продукции

500,000

91 901 0405 1400024000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

500,000

92 901 0406 Водное хозяйство 6 521,170
93 901 0406 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности на 
территории Полевского городского округа» на 2016-
2018 годы

6 521,170

94 901 0406 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплуата-
ции гидротехнических сооружений» в области водных 
отношений на 2016-2018 годы»

6 521,170

95 901 0406 1320023500 Текущее содержание гидротехнических сооружений 650,000
96 901 0406 1320023500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650,000

97 901 0406 1320023520 Создание аварийного материального резерва на 
случай ликвидации ЧС на  гидротехнических соору-
жениях

471,490

98 901 0406 1320023520 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

471,490

99 901 0406 1320023530 Капитальный ремонт ГТС Штангового пруда на 
р.Полевая

4 000,000

100 901 0406 1320023530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 000,000
101 901 0406 1320023540 Разработка проектно-сметной документации и уста-

новка локальной системы оповещения ГТС Полевско-
го водохранилища (пруда) на реке Полевая

1 399,680

102 901 0406 1320023540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 399,680

103 901 0407 Лесное хозяйство 857,979
104 901 0407 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные 

ресурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

857,979

105 901 0407 0240000000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов»

857,979

106 901 0407 0240020400 Мероприятия по организации использования, охране, 
защите и воспроизводству городских лесов

857,979

107 901 0407 0240020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

857,979

108 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 45 656,000
109 901 0409 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-

зяйства на территории Полевского городского округа 
на 2016-2018 годы»

45 656,000

110 901 0409 1210000000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
Полевского городского округа»

41 137,400

111 901 0409 1210023200 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах Полевского городского округа»

41 137,400

112 901 0409 1210023200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 340,000
113 901 0409 1210023200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
37 338,400

114 901 0409 1210023200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 459,000
115 901 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожно-

го движения на территории Полевского городского 
округа»

4 518,600

116 901 0409 1220023310 Оперативно-техническое обслуживание и эксплуата-
ция светофорных объектов

961,200

117 901 0409 1220023310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

961,200

118 901 0409 1220023320 Внесение изменений в проект организации дорожно-
го движения (актуализация), обследование маршрут-
ной сети и организации транспортного обслуживания 
населения

300,000

119 901 0409 1220023320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

300,000

120 901 0409 1220023330 Установка и замена дорожных знаков, устройство пе-
шеходных ограждений

1 545,000

121 901 0409 1220023330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 545,000

122 901 0409 1220060050 Реконструкция и устройство новых светофорных объ-
ектов

1 712,400

123 901 0409 1220060050 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственности

1 712,400

124 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6 827,200
125 901 0412 0100000000 Муниципальная программа «Развитие градострои-

тельной деятельности на территории Полевского го-
родского округа до 2020 года»

5 500,000

126 901 0412 0100020010 Внесение изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования

2 000,000

127 901 0412 0100020010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 000,000

128 901 0412 0100020020 Разработка документации по планировке территории 
Полевского городского округа (в том числе выполне-
ние инженерно-геодезических изысканий)

3 500,000

129 901 0412 0100020020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 500,000

130 901 0412 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование му-
ниципального управления в Администрации Полевско-
го городского округа в 2016-2018 гг.»

827,200

131 901 0412 0300053910 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Российской Федерации по подготовке и про-
ведению Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи

827,200

132 901 0412 0300053910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

827,200

133 901 0412 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Полевском 
городском округе» на 2016-2018 годы

500,000

134 901 0412 1400024010 Предоставление субсидий начинающим субъектам 
малого предпринимательства, в целях возмещения 
затрат, связанных с развитием их хозяйственной де-
ятельности

500,000

135 901 0412 1400024010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

500,000

136 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 68 372,942
137 901 0501 Жилищное хозяйство 2 500,000
138 901 0501 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективно-

сти управления муниципальной собственностью По-
левского городского округа» на 2016-2018 годы

2 500,000

139 901 0501 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа»

2 500,000

140 901 0501 0610021930 Ремонт муниципальных жилых помещений 2 500,000
141 901 0501 0610021930 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500,000
142 901 0502 Коммунальное хозяйство 10 097,800
143 901 0502 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-

мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

10 097,800

144 901 0502 0710000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры Полевского городско-
го округа»

2 000,000

145 901 0502 0710060010 Модернизация сетей теплоснабжения и горячего водо-
снабжения

2 000,000

146 901 0502 0710060010 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственности

2 000,000
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147 901 0502 0720000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического 
комплекса Полевского городского округа»

7 097,800

148 901 0502 0720022200 Корректировка расчетной схемы газоснабжения г. По-
левского

678,000

149 901 0502 0720022200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 678,000
150 901 0502 0720022210 Организационно-техническая подготовка и строитель-

ство газопровода низкого давления
744,400

151 901 0502 0720022210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 744,400
152 901 0502 0720022220 Строительство котельной в с. Полдневая 3 620,500
153 901 0502 0720022220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 620,500
154 901 0502 0720060020 Строительство распределительных газопроводов низ-

кого давления
2 054,900

155 901 0502 0720060020 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственности

2 054,900

156 901 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  экономики Полевско-
го городского округа»

1 000,000

157 901 0502 0730022300 Оснащение зданий (строений, сооружений), находя-
щихся в муниципальной собственности, индивидуаль-
ными тепловыми пунктами

1 000,000

158 901 0502 0730022300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 000,000

159 901 0503 Благоустройство 30 026,221
160 901 0503 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные 

ресурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

4 548,221

161 901 0503 0210000000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного во-
доснабжения (колодцы, родники)»

808,221

162 901 0503 0210020100 Ремонт источников нецентрализованного водоснабже-
ния с элементами художественного оформления

278,697

163 901 0503 0210020100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

278,697

164 901 0503 0210020110 Содержание источников нецентрализованного водо-
снабжения (родников) и прилегающей территории

529,524

165 901 0503 0210020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

529,524

166 901 0503 0230000000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утили-
зации и переработки бытовых и промышленных отхо-
дов»

3 700,000

167 901 0503 0230020300 Ликвидация несанкционированных свалок в границах 
городского округа, в том числе на берегах городских 
водоемов

1 200,000

168 901 0503 0230020300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 200,000

169 901 0503 0230020310 Разработка проекта рекультивации неэксплуатируемо-
го полигона твердых бытовых отходов

2 500,000

170 901 0503 0230020310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 500,000

171 901 0503 0260000000 Общепрограммные мероприятия 40,000
172 901 0503 0260020600 Общепрограммные мероприятия 40,000
173 901 0503 0260020600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
40,000

174 901 0503 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

25 478,000

175 901 0503 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обе-
спечение чистоты и порядка на территории Полевско-
го городского округа»

25 478,000

176 901 0503 0740022400 Организация освещения улиц 16 078,000
177 901 0503 0740022400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
16 078,000

178 901 0503 0740022410 Техническое обслуживание сетей и электроустановок 
наружного (уличного) освещения

4 500,000

179 901 0503 0740022410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 500,000

180 901 0503 0740022420 Зимнее и летнее содержание территории объектов 
внешнего благоустройства

1 270,000

181 901 0503 0740022420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 270,000

182 901 0503 0740022430 Содержание муниципальных кладбищ 2 390,000
183 901 0503 0740022430 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2 390,000

184 901 0503 0740022440 Валка и обрезка деревьев 530,000
185 901 0503 0740022440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
530,000

186 901 0503 0740022450 Озеленение территорий общего пользования Полев-
ского городского округа, устройство цветников

310,000

187 901 0503 0740022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

310,000

188 901 0503 0740022460 Прочие работы по благоустройству, в том числе прове-
дение субботников

400,000

189 901 0503 0740022460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400,000

190 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

25 748,921

191 901 0505 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

25 727,921

192 901 0505 0750000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Полевском городском округе на 2016-2018 
годы»

25 727,921

193 901 0505 0750022500 Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-
коммунальных услуг» Полевского городского округа

17 723,428

194 901 0505 0750022500 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 504,599
195 901 0505 0750022500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
3 215,829

196 901 0505 0750022500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,000
197 901 0505 0750022510 Предоставление субсидий МБУ «Управление город-

ского хозяйства» Полевского городского округа
8 004,493

198 901 0505 0750022510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 004,493
199 901 0505 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан Полевского городского округа на 2016-2018 
годы»

21,000

200 901 0505 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2016-2018 годы»

21,000

201 901 0505 1110042700 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной поддержки по частич-
ному освобождению от платы за коммунальные услуги

21,000

202 901 0505 1110042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

21,000

203 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 048,989
204 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 048,989
205 901 0605 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные 

ресурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

1 048,989

206 901 0605 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 1 048,989
207 901 0605 0220020200 Акарицидная обработка мест массового пребывания 

горожан
120,000

208 901 0605 0220020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

120,000

209 901 0605 0220020210 Выполнение работ по оценке вреда, нанесенного Се-
верскому водохранилищу в результате прошлой эко-
номической деятельности

928,989

210 901 0605 0220020210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

928,989

211 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 43 011,414
212 901 0702 Общее образование 43 011,414
213 901 0702 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы обра-

зования в Полевском городском округе на 2016-2018 
годы»

25 000,000

214 901 0702 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образова-
ния (дошкольное, начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование) в Полевском городском 
округе»

25 000,000

215 901 0702 0420060060 Строительство пристроя к МБОУ ПГО «Средняя обще-
образовательная школа № 14»

25 000,000

216 901 0702 0420060060 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственности

25 000,000

217 901 0702 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

18 011,414

218 901 0702 0910000000 Подпрограмма «Дополнительное образование в 
сфере физкультуры и спорта Полевского городского 
округа»

18 011,414

219 901 0702 0910022700 Предоставление субсидий МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 141,714
220 901 0702 0910022700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 141,714
221 901 0702 0910022710 Организация и проведение в соответствии с календар-

ным планом физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ»

869,700

222 901 0702 0910022710 610 Субсидии бюджетным учреждениям 869,700
223 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 597,200
224 901 0801 Культура 3 597,200
225 901 0801 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-

мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

3 597,200

226 901 0801 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обе-
спечение чистоты и порядка на территории Полевско-
го городского округа»

3 597,200

227 901 0801 0740022470 Обустройство снежных городков 3 597,200
228 901 0801 0740022470 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
3 597,200

229 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 161 485,936
230 901 1003 Социальное обеспечение населения 152 888,336
231 901 1003 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование му-

ниципального управления в Администрации Полевско-
го городского округа в 2016-2018 гг.»

198,000

232 901 1003 0300070020 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный 
гражданин Полевского городского округа»

158,000

233 901 1003 0300070020 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоци-
ального характера

158,000

234 901 1003 0300070030 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный 
ветеран Полевского городского округа»

40,000

235 901 1003 0300070030 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоци-
ального характера

40,000

236 901 1003 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на территории Полев-
ского городского округа» до 2020 года

3 922,936

237 901 1003 1010000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
на территории Полевского городского округа до 2020 
года»

3 922,936

238 901 1003 1010070040 Предоставление социальных выплат молодым семьям 3 922,936
239 901 1003 1010070040 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
3 922,936

240 901 1003 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 2016-2018 
годы»

148 767,400

241 901 1003 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2016-2018 годы»

148 767,400

242 901 1003 1110049100 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

11 806,700

243 901 1003 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

135,000

244 901 1003 1110049100 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

11 671,700

245 901 1003 1110049200 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

81 383,700

246 901 1003 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 257,200

247 901 1003 1110049200 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

80 126,500

248 901 1003 1110052500 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

54 549,000

249 901 1003 1110052500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

655,000

250 901 1003 1110052500 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

53 894,000

251 901 1003 1110070060 Оказание материальной помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации

200,000

252 901 1003 1110070060 360 Иные выплаты населению 200,000
253 901 1003 1110070070 Оказание материальной помощи гражданам, находя-

щимся на амбулаторном лечении в центре диализа
828,000

254 901 1003 1110070070 360 Иные выплаты населению 828,000
255 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 597,600



1313 ноября 2015 г. № 88 (1685)
ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 14

256 901 1006 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 2016-2018 
годы»

8 597,600

257 901 1006 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2016-2018 годы»

8 597,600

258 901 1006 1110049100 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1 500,300

259 901 1006 1110049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 334,000
260 901 1006 1110049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
163,000

261 901 1006 1110049100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,300
262 901 1006 1110049200 Субвенции на осуществление государственного пол-

номочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

6 847,300

263 901 1006 1110049200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 378,750
264 901 1006 1110049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
4 468,550

265 901 1006 1110070100 Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

250,000

266 901 1006 1110070100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

250,000

267 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 626,581
268 901 1101 Физическая культура 10 626,581
269 901 1101 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

10 626,581

270 901 1101 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для развития физ-
культуры и спорта в Полевском городском округе»

10 626,581

271 901 1101 0920022800 Предоставление субсидий МБУ «Спортсооружения 
г.Полевского»

10 104,781

272 901 1101 0920022800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 104,781
273 901 1101 0920022810 Организация и проведение в соответствии с календар-

ным планом физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий МБУ «Спортсооружения г. Полев-
ского»

521,800

274 901 1101 0920022810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 521,800
275 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 501,374
276 901 1202 Периодическая печать и издательства 2 501,374
277 901 1202 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование му-

ниципального управления в Администрации Полевско-
го городского округа в 2016-2018 гг.»

2 501,374

278 901 1202 0300020700 Предоставление субсидий МБУ «Редакция газеты 
«Диалог»

2 501,374

279 901 1202 0300020700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 501,374
280 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА
29,770

281 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

29,770

282 901 1301 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ными финансами Полевского городского округа на 
2016-2018 годы»

29,770

283 901 1301 0810000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 29,770
284 901 1301 0810022600 Исполнение обязательств по обслуживанию муници-

пального долга Полевского городского округа в соот-
ветствии с программой муниципальных заимствова-
ний Полевского городского округа и заключенными 
контрактами (соглашениями)

29,770

285 901 1301 0810022600 730 Обслуживание муниципального долга 29,770
286 902 ОМС Управление муниципальным  имуществом  

Полевского городского округа
26 755,000

287 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 221,330
288 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 221,330
289 902 0113 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективно-

сти управления муниципальной собственностью По-
левского городского округа» на 2016-2018 годы

12 221,330

290 902 0113 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа»

3 851,130

291 902 0113 0610021920 Содержание муниципального имущества, переданно-
го в казну, до момента его передачи в хозяйственное 
ведение, оперативное управление, аренду, безвоз-
мездное пользование, продажи или ликвидации, вклю-
чая уплату налогов, сборов и иных платежей

3 189,410

292 902 0113 0610021920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 188,360

293 902 0113 0610021920 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,050
294 902 0113 0610021970 Исполнение судебных актов 92,900
295 902 0113 0610021970 830 Исполнение судебных актов 92,900
296 902 0113 0610021980 Расходы по содержанию свободных жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда Полевского го-
родского округа

568,820

297 902 0113 0610021980 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

568,820

298 902 0113 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полев-
ского городского округа»

8 370,200

299 902 0113 0620011030 Обеспечение выполнения полномочий органа местно-
го самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа

8 370,200

300 902 0113 0620011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

7 833,210

301 902 0113 0620011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

524,990

302 902 0113 0620011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,000
303 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
607,000

304 902 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

607,000

305 902 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности на 
территории Полевского городского округа» на 2016-
2018 годы

607,000

306 902 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите на-
селения и территории Полевского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 
2016-2018 годы»

607,000

307 902 0309 1310023400 Обеспечение индивидуальными средствами защиты 
(противогазами) работников муниципальных учреж-
дений и органов местного самоуправления; создание 
и содержание в целях гражданской обороны запасов 
продовольствия, медицинских средств индивидуаль-
ной защиты и иных средств

607,000

308 902 0309 1310023400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

607,000

309 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 180,330

310 902 0406 Водное хозяйство 400,000
311 902 0406 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности на 
территории Полевского городского округа» на 2016-
2018 годы

400,000

312 902 0406 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплуата-
ции гидротехнических сооружений» в области водных 
отношений на 2016-2018 годы»

400,000

313 902 0406 1320023510 Преддекларационное обследование гидротехниче-
ских сооружений, разработка деклараций безопасно-
сти гидротехнических сооружений

400,000

314 902 0406 1320023510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400,000

315 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 780,330
316 902 0412 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные 

ресурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

2 000,000

317 902 0412 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 2 000,000
318 902 0412 0220020220 Подготовка карты (плана) объекта землеустройства на 

2-3 пояс зон санитарной охраны р. Чусовой
2 000,000

319 902 0412 0220020220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 000,000

320 902 0412 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективно-
сти управления муниципальной собственностью По-
левского городского округа» на 2016-2018 годы

3 780,330

321 902 0412 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа»

3 780,330

322 902 0412 0610021900 Инвентаризация, техническое обследование, оценка 
муниципального имущества  и земельных участков, 
размера арендной платы; инвентаризация бесхозяй-
ного имущества; формирование земельных участков; 
установление границ населенных пунктов

3 435,350

323 902 0412 0610021900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 435,350

324 902 0412 0610021940 Обеспечение автоматизации процессов управления 
муниципальным имуществом и землей

223,200

325 902 0412 0610021940 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

223,200

326 902 0412 0610021960 Начисление и сбор платы за наем муниципальных 
жилых помещений, перечисление её в бюджет

121,780

327 902 0412 0610021960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

121,780

328 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 846,340
329 902 0501 Жилищное хозяйство 6 846,340
330 902 0501 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективно-

сти управления муниципальной собственностью По-
левского городского округа» на 2016-2018 годы

6 846,340

331 902 0501 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа»

6 846,340

332 902 0501 0610021910 Снос объектов недвижимости, признанных непригод-
ными для дальнейшей эксплуатации и подлежащих 
сносу

1 119,340

333 902 0501 0610021910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 119,340

334 902 0501 0610021950 Уплата взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах

5 727,000

335 902 0501 0610021950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 727,000

336 902 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 900,000
337 902 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 900,000
338 902 0909 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан Полевского городского округа на 2016-2018 
годы»

900,000

339 902 0909 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально - значи-
мых заболеваний на территории Полевского городско-
го округа»

900,000

340 902 0909 1120023120 Поддержание высокого уровня охвата профилактиче-
скими прививками детей и взрослых

900,000

341 902 0909 1120023120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900,000

342 906 ОМС Управление образованием Полевского город
ского округа

1 007 112,857

343 906 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

480,000

344 906 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

480,000

345 906 0309 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности на 
территории Полевского городского округа» на 2016-
2018 годы

480,000

346 906 0309 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите на-
селения и территории Полевского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 
2016-2018 годы»

480,000

347 906 0309 1310023420 Поддержание в постоянной готовности пунктов управ-
ления Главы Полевского городского округа и обеспече-
ние оперативного управления в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций

480,000

348 906 0309 1310023420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

480,000

349 906 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 24,000
350 906 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24,000
351 906 0409 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-

зяйства на территории Полевского городского округа 
на 2016-2018 годы»

24,000

352 906 0409 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожно-
го движения на территории Полевского городского 
округа»

24,000

353 906 0409 1220023300 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории Полевского 
городского округа»

24,000

354 906 0409 1220023300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24,000

355 906 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 000,000
356 906 0502 Коммунальное хозяйство 1 000,000
357 906 0502 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-

мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

1 000,000

358 906 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  экономики Полевско-
го городского округа»

1 000,000

359 906 0502 0730022300 Оснащение зданий (строений, сооружений), находя-
щихся в муниципальной собственности, индивидуаль-
ными тепловыми пунктами

1 000,000

360 906 0502 0730022300 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,000
361 906 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100,000
362 906 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 100,000
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363 906 0605 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные 
ресурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

100,000

364 906 0605 0250000000 Подпрограмма «Экологическое воспитание подраста-
ющего поколения»

100,000

365 906 0605 0250020500 Проведение конкурса экологических работ среди до-
школьных учреждений

100,000

366 906 0605 0250020500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100,000

367 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 005 508,857
368 906 0701 Дошкольное образование 412 600,147
369 906 0701 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы обра-

зования в Полевском городском округе на 2016-2018 
годы»

406 834,087

370 906 0701 0410000000 Подпрограмма «Развитие доступности системы до-
школьного образования в Полевском городском 
округе»

376 840,506

371 906 0701 0410020800 Организация предоставления дошкольного образо-
вания, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей в муниципальных образо-
вательных организациях

98 150,506

372 906 0701 0410020800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80 255,145
373 906 0701 0410020800 620 Субсидии автономным учреждениям 17 895,361
374 906 0701 0410045100 Субвенции на финансовое обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях

278 690,000

375 906 0701 0410045100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 226 957,100
376 906 0701 0410045100 620 Субсидии автономным учреждениям 51 732,900
377 906 0701 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образова-

ния (дошкольное, начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование) в Полевском городском 
округе»

27 668,581

378 906 0701 0420020900 Организация предоставления начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях

3 120,160

379 906 0701 0420020900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 836,080
380 906 0701 0420020900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2 284,080

381 906 0701 0420020910 Обеспечение организации питания детей дошкольно-
го возраста в муниципальных общеобразовательных 
организациях

4 070,100

382 906 0701 0420020910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 070,100

383 906 0701 0420020920 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обуча-
ющихся

1 391,070

384 906 0701 0420020920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 204,400
385 906 0701 0420020920 620 Субсидии автономным учреждениям 186,670
386 906 0701 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях  и финансовое обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

19 087,251

387 906 0701 0420045300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 800,651
388 906 0701 0420045300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
286,600

389 906 0701 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий 
пребывания обучающихся и работников муниципаль-
ных образовательных учреждений Полевского город-
ского округа»

2 325,000

390 906 0701 0450021200 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных обра-
зовательных организаций

2 325,000

391 906 0701 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 025,000
392 906 0701 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 300,000
393 906 0701 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан Полевского городского округа на 2016-2018 
годы»

5 766,060

394 906 0701 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2016-2018 годы»

5 766,060

395 906 0701 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

121,000

396 906 0701 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,000
397 906 0701 1110070080 Предоставление мер социальной поддержки в виде 

льготы на оплату расходов за присмотр и уход в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждени-
ях родителям (законным представителям), имеющим 
трех и более несовершеннолетних детей и младшим 
воспитателям дошкольных учреждений

4 619,560

398 906 0701 1110070080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 852,730
399 906 0701 1110070080 620 Субсидии автономным учреждениям 766,830
400 906 0701 1110070090 Предоставление отдельным категориям граждан мер 

социальной поддержки в виде льготы на оплату расхо-
дов за присмотр и уход в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в соответствии с феде-
ральным законодательством

1 025,500

401 906 0701 1110070090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 544,320
402 906 0701 1110070090 620 Субсидии автономным учреждениям 481,180
403 906 0702 Общее образование 547 233,050
404 906 0702 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы обра-

зования в Полевском городском округе на 2016-2018 
годы»

547 233,050

405 906 0702 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образова-
ния (дошкольное, начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование) в Полевском городском 
округе»

484 773,506

406 906 0702 0420020900 Организация предоставления начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях

108 769,537

407 906 0702 0420020900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 018,370
408 906 0702 0420020900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
15 039,850

409 906 0702 0420020900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 442,352
410 906 0702 0420020900 620 Субсидии автономным учреждениям 43 472,245
411 906 0702 0420020900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 796,720
412 906 0702 0420020920 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обуча-

ющихся
1 326,220

413 906 0702 0420020920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

351,490

414 906 0702 0420020920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 595,460
415 906 0702 0420020920 620 Субсидии автономным учреждениям 379,270

416 906 0702 0420045300 Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях  и финансовое обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

317 319,749

417 906 0702 0420045300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 62 935,069
418 906 0702 0420045300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
3 113,210

419 906 0702 0420045300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 104 667,100
420 906 0702 0420045300 620 Субсидии автономным учреждениям 146 604,370
421 906 0702 0420045400 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях
57 358,000

422 906 0702 0420045400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 964,000

423 906 0702 0420045400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 839,000
424 906 0702 0420045400 620 Субсидии автономным учреждениям 24 555,000
425 906 0702 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в Полев-
ском городском округе»

56 900,304

426 906 0702 0430021000 Организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных организациях допол-
нительного образования

56 900,304

427 906 0702 0430021000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 736,110
428 906 0702 0430021000 620 Субсидии автономным учреждениям 24 164,194
429 906 0702 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий 

пребывания обучающихся и работников муниципаль-
ных образовательных учреждений Полевского город-
ского округа»

5 559,240

430 906 0702 0450021200 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных обра-
зовательных организаций

5 559,240

431 906 0702 0450021200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 089,240

432 906 0702 0450021200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 735,000
433 906 0702 0450021200 620 Субсидии автономным учреждениям 1 735,000
434 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 24 645,230
435 906 0707 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы обра-

зования в Полевском городском округе на 2016-2018 
годы»

24 645,230

436 906 0707 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в Полев-
ском городском округе»

24 459,430

437 906 0707 0430021010 Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время в Полевском городском 
округе

6 964,630

438 906 0707 0430021010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 445,580

439 906 0707 0430021010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 145,020
440 906 0707 0430021010 620 Субсидии автономным учреждениям 374,030
441 906 0707 0430045600 Субсидии на организацию отдыха детей в каникуляр-

ное время
17 494,800

442 906 0707 0430045600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 403,800

443 906 0707 0430045600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 091,000
444 906 0707 0440000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовер-

шеннолетних в Полевском городском округе»
185,800

445 906 0707 0440021100 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в 
Полевском городском округе

185,800

446 906 0707 0440021100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

27,520

447 906 0707 0440021100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,080
448 906 0707 0440021100 620 Субсидии автономным учреждениям 64,200
449 906 0709 Другие вопросы в области образования 21 030,430
450 906 0709 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы обра-

зования в Полевском городском округе на 2016-2018 
годы»

21 030,430

451 906 0709 0460000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образования 
в Полевском городском округе на 2016-2018 годы»

21 030,430

452 906 0709 0460011030 Обеспечение деятельности центрального аппарата 
органа местного самоуправления Управление образо-
ванием Полевского городского округа

3 261,780

453 906 0709 0460011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

3 041,130

454 906 0709 0460011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220,650

455 906 0709 0460021300 Осуществление хозяйственного, эксплуатационного 
обеспечения органа местного самоуправления Управ-
ление образованием Полевского городского округа и 
подведомственных ему учреждений, централизован-
ный бухгалтерский учет образовательных учреждений 
Полевского городского округа

17 675,750

456 906 0709 0460021300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 091,350
457 906 0709 0460021300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
3 579,400

458 906 0709 0460021300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,000
459 906 0709 0460021310 Организация и проведение муниципальных мероприя-

тий в сфере образования
92,900

460 906 0709 0460021310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

92,900

461 908 ОМС Управление культурой  Полевского городско
го округа

139 045,486

462 908 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 650,000
463 908 0502 Коммунальное хозяйство 2 650,000
464 908 0502 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-

мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 
2016-2018 годы»

2 650,000

465 908 0502 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  экономики Полевско-
го городского округа»

2 650,000

466 908 0502 0730022300 Оснащение зданий (строений, сооружений), находя-
щихся в муниципальной собственности, индивидуаль-
ными тепловыми пунктами

2 650,000

467 908 0502 0730022300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 650,050

468 908 0502 0730022300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 999,950
469 908 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 60,000
470 908 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 60,000
471 908 0605 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные 

ресурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

60,000

472 908 0605 0250000000 Подпрограмма «Экологическое воспитание подраста-
ющего поколения»

60,000

473 908 0605 0250020510 Организация экологического просвещения в библиоте-
ках Полевского городского округа

60,000

474 908 0605 0250020510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,000
475 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 47 000,418
476 908 0702 Общее образование 38 356,518
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477 908 0702 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 
культуры  Полевского городского округа, оздоровление 
детей, организация работы с молодежью и подростка-
ми Полевского городского округа на 2016-2018 годы»

38 229,518

478 908 0702 0520000000 Подпрограмма «Предоставление дополнительного об-
разования в школах искусств»

38 229,518

479 908 0702 0520021500 Организация предоставления дополнительного обра-
зования детям

38 229,518

480 908 0702 0520021500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 229,518
481 908 0702 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан Полевского городского округа на 2016-2018 
годы»

127,000

482 908 0702 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2016-2018 годы»

127,000

483 908 0702 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

127,000

484 908 0702 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127,000
485 908 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8 643,900
486 908 0707 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

культуры  Полевского городского округа, оздоровление 
детей, организация работы с молодежью и подростка-
ми Полевского городского округа на 2016-2018 годы»

8 643,900

487 908 0707 0530000000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных 
условий для отдыха детей на базе детского оздорови-
тельного лагеря «Лесная сказка»

6 140,345

488 908 0707 0530021600 Предоставление субсидий МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 5 140,345
489 908 0707 0530021600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 140,345
490 908 0707 0530021610 Капитальный ремонт МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 1 000,000
491 908 0707 0530021610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,000
492 908 0707 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 2 503,555
493 908 0707 0540021700 Обеспечение деятельности МКУ «СПЦ «Феникс» 2 503,555
494 908 0707 0540021700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 255,360
495 908 0707 0540021700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
247,545

496 908 0707 0540021700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,650
497 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 89 095,068
498 908 0801 Культура 68 591,156
499 908 0801 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

культуры  Полевского городского округа, оздоровление 
детей, организация работы с молодежью и подростка-
ми Полевского городского округа на 2016-2018 годы»

68 434,156

500 908 0801 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 68 333,310
501 908 0801 0510021400 Обеспечение деятельности МКУ ПГО «Центр культуры 

и народного творчества»
33 248,269

502 908 0801 0510021400 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 30 370,261
503 908 0801 0510021400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2 674,008

504 908 0801 0510021400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 204,000
505 908 0801 0510021410 Предоставление субсидий МБУК «Централизованная 

библиотечная система»
23 451,711

506 908 0801 0510021410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 451,711
507 908 0801 0510021420 Организация и проведение культурно-массовых меро-

приятий для населения городского округа
1 000,000

508 908 0801 0510021420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 000,000

509 908 0801 0510021430 Предоставление субсидий МБУК «ГЦД «Азов» 10 633,330
510 908 0801 0510021430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 633,330
511 908 0801 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Сохранение и развитие культу-
ры Полевского городского округа, оздоровление детей, 
организация работы с молодежью и подростками По-
левского городского округа» на 2016-2018 годы»

100,846

512 908 0801 0550021810 Сохранение, использование и популяризация объек-
тов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) значения, располо-
женных на территории городского округа

100,846

513 908 0801 0550021810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100,846

514 908 0801 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 2016-2018 
годы»

157,000

515 908 0801 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2016-2018 годы»

157,000

516 908 0801 1110023000 Повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

157,000

517 908 0801 1110023000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9,000

518 908 0801 1110023000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,000
519 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 20 503,912
520 908 0804 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

культуры  Полевского городского округа, оздоровление 
детей, организация работы с молодежью и подростка-
ми Полевского городского округа на 2016-2018 годы»

20 503,912

521 908 0804 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Сохранение и развитие культу-
ры Полевского городского округа, оздоровление детей, 
организация работы с молодежью и подростками По-
левского городского округа» на 2016-2018 годы»

20 503,912

522 908 0804 0550011030 Осуществление полномочий органа местного самоу-
правления Управление культурой Полевского город-
ского округа

3 587,685

523 908 0804 0550011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

3 587,685

524 908 0804 0550021800 Осуществление обеспечения органа местного само-
управления Управление культурой Полевского город-
ского округа, централизованный бухгалтерский учет 
учреждений культуры Полевского городского округа

5 427,441

525 908 0804 0550021800 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 545,744
526 908 0804 0550021800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
881,697

527 908 0804 0550021820 Содержание зданий и сооружений муниципальных уч-
реждений, обустройство прилегающих к ним террито-
рий

11 488,786

528 908 0804 0550021820 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 488,786
529 908 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 240,000
530 908 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 240,000
531 908 0909 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан Полевского городского округа на 2016-2018 
годы»

240,000

532 908 0909 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально - значи-
мых заболеваний на территории Полевского городско-
го округа»

240,000

533 908 0909 1120023100 Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Полев-
ского городского округа

200,000

534 908 0909 1120023100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200,000

535 908 0909 1120023110 Профилактика туберкулеза среди населения Полев-
ского городского округа

20,000

536 908 0909 1120023110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20,000

537 908 0909 1120023130 Повышение уровня информации населения о мерах 
профилактики инфекций

20,000

538 908 0909 1120023130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20,000

539 912 Дума Полевского городского округа 5 456,830
540 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 456,830
541 912 0103 Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

5 456,830

542 912 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 5 456,830
543 912 0103 7000011020 Председатель представительного органа муниципаль-

ного образования
1 293,840

544 912 0103 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1 293,840

545 912 0103 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоу-
правления

3 964,560

546 912 0103 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

2 799,850

547 912 0103 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 164,710

548 912 0103 7000011120 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского го-
родского округа

148,430

549 912 0103 7000011120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

148,430

550 912 0103 7000011130 Представительские расходы и иные прочие расходы 
органов местного самоуправления

50,000

551 912 0103 7000011130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50,000

552 913 Счётная палата Полевского городского округа 3 371,320
553 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 371,320
554 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

3 371,320

555 913 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 3 371,320
556 913 0106 7000011030 Обеспечение деятельности органа местного самоу-

правления
3 371,320

557 913 0106 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

2 591,570

558 913 0106 7000011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

779,750

559 919 Финансовое управление Администрации Полевского 
городского округа

11 047,549

560 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 047,549
561 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

11 047,549

562 919 0106 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ными финансами Полевского городского округа на 
2016-2018 годы»

11 047,549

563 919 0106 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Управление муниципальными 
финансами Полевского городского округа на 2016-
2018 годы»

11 047,549

564 919 0106 0820011030 Обеспечение деятельности Финансового управления 
Администрации Полевского городского округа

11 047,549

565 919 0106 0820011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

9 338,443

566 919 0106 0820011030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 705,936

567 919 0106 0820011030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,170

Приложение 6
к решению Думы Полевского городского округа

от _____________ №______

Перечень муниципальных программ Полевского городского округа,  
подлежащих реализации в 2016 году

№
 с

тр
о к

и

Код целе
вой статьи Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3 4
1 Всего расходов 1 593 189,920
2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятель

ности на территории Полевского городского округа до 2020 года»
5 500,000

3 0200000000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полев
ского городского округа» на 20152017 годы

8 615,189

4 0210000000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного водоснабжения (колод-
цы, родники)»

808,221

5 0220000000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 3 048,989
6 0230000000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов»
3 700,000

7 0240000000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов»

857,979

8 0250000000 Подпрограмма «Экологическое воспитание подрастающего поколения» 160,000
9 0260000000 Общепрограммные мероприятия 40,000

10 0300000000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления в Администрации Полевского городского округа в 2016
2018 гг.»

47 840,459

11 0400000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в По
левском городском округе на 20162018 годы»

1 024 742,797

12 0410000000 Подпрограмма «Развитие доступности системы дошкольного образова-
ния в Полевском городском округе»

376 840,506

13 0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования (дошкольное, на-
чальное общее, основное общее, среднее общее образование) в Полев-
ском городском округе»

537 442,087

14 0430000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Полевском городском округе»

81 359,734

15 0440000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в По-
левском городском округе»

185,800

16 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучаю-
щихся и работников муниципальных образовательных учреждений По-
левского городского округа»

7 884,240

17 0460000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2016-
2018 годы»

21 030,430

18 0500000000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Полев
ского городского округа, оздоровление детей, организация работы с 
молодежью и подростками Полевского городского округа на 2016
2018 годы»

135 811,486

19 0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 68 333,310
20 0520000000 Подпрограмма «Предоставление дополнительного образования в школах 

искусств»
38 229,518
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21 0530000000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для отдыха 
детей на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка»

6 140,345

22 0540000000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 2 503,555
23 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Сохранение и развитие культуры Полевского городского округа, оздоров-
ление детей, организация работы с молодежью и подростками Полевско-
го городского округа» на 2016-2018 годы»

20 604,758

24 0600000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управле
ния муниципальной собственностью Полевского городского округа» 
на 20162018 годы

26 036,538

25 0610000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского 
городского округа»

16 977,800

26 0620000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа»

9 058,738

27 0700000000 Муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального хо
зяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 20162018 годы»

70 186,021

28 0710000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры Полевского городского округа»

2 000,000

29 0720000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Полевско-
го городского округа»

7 097,800

30 0730000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности экономики Полевского городского округа»

4 650,000

31 0740000000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и по-
рядка на территории Полевского городского округа»

30 710,300

32 0750000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Полевском городском округе на 2016-2018 годы»

25 727,921

33 0800000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финанса
ми Полевского городского округа на 20162018 годы»

11 077,319

34 0810000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 29,770
35 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Полевского городского округа 
на 2016-2018 годы»

11 047,549

36 0900000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Полевском городском округе на 20162018 годы»

28 637,995

37 0910000000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физкультуры и 
спорта Полевского городского округа»

18 011,414

38 0920000000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта в 
Полевском городском округе»

10 626,581

39 1000000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Полевского городского округа» до 2020 
года

3 922,936

40 1010000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории По-
левского городского округа до 2020 года»

3 922,936

41 1100000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полев
ского городского округа на 20162018 годы»

164 676,060

42 1110000000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2016-2018 годы»

163 536,060

43 1120000000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний на 
территории Полевского городского округа»

1 140,000

44 1200000000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на тер
ритории Полевского городского округа на 20162018 годы»

45 680,000

45 1210000000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах Полевского городского округа»

41 137,400

46 1220000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Полевского городского округа»

4 542,600

47 1300000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности на территории Полевского город
ского округа» на 20162018 годы

19 463,120

48 1310000000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории 
Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного ха-
рактера» на 2016-2018 годы»

2 211,900

49 1320000000 Подпрограмма «Организация безопасной эксплуатации гидротехнических 
сооружений» в области водных отношений на 2016-2018 годы»

6 921,170

50 1330000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Полевского городского округа» на 2016-2018 годы»

3 647,000

51 1340000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории Полевского городского округа» на 2016-2018 
годы»

235,000

52 1350000000 Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратного программного ком-
плекса «Безопасный город» на территории Полевского городского округа 
на 2016-2018 годы»

520,000

53 1360000000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории По-
левского городского округа» на 2016-2018 годы»

5 928,050

54 1400000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Полевском городском округе» на 20162018 
годы

1 000,000

Приложение 7
к решению Думы Полевского городского округа 

от _____________ № ____

Программа муниципальных внутренних заимствований  
Полевского городского округа на 2016 год

№ 
стро

ки

Наименование муниципально
го внутреннего заимствования По

левского городского округа

Объем привле
чения, в ты

сячах рублей

Объем средств, направляе
мых на погашение основной 

суммы долга, в тысячах рублей
1 2 3 4
1 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
0,00 4 595,5

2 ВСЕГО 0,00 4 595,5

Приложение 8
к решению Думы Полевского городского округа

от _________ № ___

Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год
№ 

стро
ки

Наименование источника финансирова
ния дефицита местного бюджета

Код классификации источ
ников финансирования де
фицита местного бюджета

Сумма,
тыс. руб.

1 2 3 4
1 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
901 01 03 00 00 00 0000 000  4 595,5

2 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетом Полевского городско-
го округа в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 710 0,00

3 Погашение бюджетом Полевского городского округа кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810 4 595,5

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

919 01 05 00 00 00 0000 000 4 595,5

5 Итого источников внутреннего финансирования дефи
цита местного бюджета

0,00

Приложение  9
к решению Думы Полевского городского округа 

от                             №
Перечень главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета Полевского городского округа

№
 с

тр
о к

и

Код глав
ного адми
нистрато
ра источ
ников фи

нансирова
ния дефици
та бюджета

Код группы, подгруп
пы, статьи, вида ис

точника финансирова
ния дефицита бюджета

Наименование главного администратора источ
ников финансирования дефицита бюджета

1 2 3 4
1 901 Администрация Полевского городского округа
2 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

3  01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

4 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче-
ским лицам из бюджетов городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

5 902 Орган местного самоуправления Управление муници
пальным имуществом Полевского городского округа

6 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности городских округов

7 919 Финансовое управление Администрации Полевского го
родского округа

8 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

9  01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

10 01 06 06 00 04 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов городских округов

11 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских 
округов за счет средств организаций, учредителями которых 
являются городские округа и лицевые счета которым открыты 
в территориальных органах Федерального казначейства или 
в финансовых органах муниципальных образований в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

29.10.2015 № 368

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

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

Рассмотрев обращения Главы Полевского городского округа, руководствуясь статьями 25, 26 Устава По-
левского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести следующие изменения в бюджет Полевского городского округа на 2015 год:
1. Увеличить объем бюджета по доходам в сумме 10828,9 тыс. руб., в том числе:
1.1 по коду бюджетной классификации 00020204081040000151 «Межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бы-
товому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временно-
го размещения» в сумме 9601,9 тыс. руб.;

1.2 по коду бюджетной классификации 00020204999040000151 «Иные межбюджетные трансферты на 
организацию временного социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без гражданства, посто-
янно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Свердловской области» 
в сумме 777,0 тыс. руб.;

1.3 по коду бюджетной классификации 00020204999040000151 «Иные межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оказание государственной под-
держки на конкурсной основе муниципальным образовательным организациям Свердловской области, реа-
лизующим программы патриотического воспитания, в 2015 году» в сумме 200,0 тыс. руб.;

1.4 по коду бюджетной классификации 00020204999040000151 «Иные межбюджетные трансферты на 
проведение ремонта мягкой кровли здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения Полевского городского округа «Детский сад № 34» в сумме 250,0 тыс. руб.

2. Увеличить объем бюджета по расходам в сумме 10828,9 тыс. руб.
3. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация 

Полевского городского округа код главного распорядителя 901 по подразделу 0113 «Другие общегосудар-
ственные вопросы» виду расходов 810 целевой статье 7004070 «Резервный фонд Правительства Свердлов-
ской области» в сумме 777,0 тыс. руб., целевой статье 7005224 «Иные межбюджетные трансферты на фи-
нансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно по-
кинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения» в сумме 9601,9 тыс. руб.

4. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управле-
ние образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 на сумму 450,0 тыс. руб., в 
том числе:

4.1 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 7004070 «Резервный фонд Прави-
тельства Свердловской области» виду расходов 610 в сумме 250,0 тыс. руб.;

4.2 по подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 04445Ц0 «Иные межбюджетные транс-
ферты на оказание государственной поддержки на конкурсной основе муниципальных образовательных орга-
низаций в Свердловской области, осуществляющих патриотическое воспитание» виду расходов 610 в сумме 
200,0 тыс. руб.

5. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управле-
ние образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906, в том числе:

5.1 по подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 0422152 «Обеспечение деятельности му-
ниципальных общеобразовательных организаций» с вида расходов 850 на вид расходов 830 в сумме 4,49539 
тыс. руб.;

5.2 с подраздела 0702 «Общее образование» целевой статьи 0432155 «Организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования» с вида 
расходов 610 в сумме 1532,994 тыс. руб., с вида расходов 620 в сумме 1200,0 тыс. руб.;

5.3 на целевую статью 0422152 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций» подраздел 0701 «Дошкольное образование» вид расходов 240 в сумме 212,546 тыс. руб., под-
раздел 0702 «Общее образование» вид расходов 110 в сумме 1893,952 тыс. руб., вид расходов 240 в сумме 
626,496 тыс. руб.;

5.4 по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» целевой статье 0462159 «Осуществле-
ние хозяйственного, эксплуатационного обеспечения органа местного самоуправления Управление образова-
нием Полевского городского округа и подведомственных ему учреждений, централизованный бухгалтерский 
учет муниципальных дошкольных образовательных учреждений Полевского городского округа» с вида расхо-
дов 850 на вид расходов 830 в сумме 378,148 тыс. руб.

6. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управле-
ние культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908, в том числе:

6.1 с подраздела 0702 «Общее образование» целевой статье 0522208 «Организация предоставления до-
полнительного образования детям» виду расходов 610 в сумме 2261,338 тыс. руб.;

6.2 с подраздела 0801 «Культура» целевой статьи 0512200 «Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, создание условий для развития 
местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и раз-
витии народных художественных промыслов в городском округе» виду расходов 240 в сумме 646,45 тыс. руб., 
виду расходов 610 в сумме 79,762 тыс. руб., целевой статьи 0512201 «Организация библиотечного обслужи-
вания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского 
округа» виду расходов 610 в сумме 336,698 тыс. руб.;

6.3 на подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 0532211 «Организация отдыха 
детей в каникулярное время» вид расходов 610 в сумме 1029,432 тыс. руб., целевую статью 0542214 «Орга-
низация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском округе - МКУ «СПЦ «Феникс» вид 
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расходов 830 в сумме 0,02 тыс. руб.;
6.4 на подраздел 0801 «Культура» целевую статью 0512200 «Создание условий для организации досуга 

и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, создание условий для развития 
местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и раз-
витии народных художественных промыслов в городском округе» вид расходов 110 в сумме 285,328 тыс. руб., 
вид расходов 830 в сумме 1,0 тыс. руб., вид расходов 850 в сумме 0,074 тыс. руб.;

6.5 на подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» целевую статью 0552220 
«Содержание и обслуживание зданий и сооружений муниципальных учреждений, обустройство прилегающих 
к ним территорий» вид расходов 110 в сумме 2008,394 тыс. руб.

7. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Счетная 
палата Полевского городского округа код главного распорядителя 913 по подразделу 0106 «Обеспечение де-
ятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора» целевой статье 7001001 «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления» с вида рас-
ходов 240 на вид расходов 830 в сумме 2,30784 тыс. руб.

8. В подпункте 1 пункта 1 число «1602727,116» заменить числом «1613556,016», число «892565,729» за-
менить числом «903394,629».

9. В подпункте 1 пункта 2 число «1664380,00463» заменить числом «1675208,90463».
10. Доходы бюджета составят в 2015 году – 1613556,016 тыс. руб.,
11. Расходы бюджета составят в 2015 году – 1675208,90463 тыс. руб.,
12. Дефицит бюджета составит в 2015 году – 61652,88863 тыс. руб.,
13. Утвердить приложения № 2, 5, 7 и 9 в новой редакции.
14. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
15. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. 

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

Приложение 2
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 (в новой редакции)

Свод доходов бюджета Полевского городского округа на 2015 год
№ 

стро
ки

Код классификации до
ходов бюджета Наименование доходов бюджета Сумма, в ты

сячах рублей
1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 709 811,387
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 423 043,337
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 423 043,337
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-

ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12 758,85

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

12 758,85

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 28 127,03
7 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности
26 015,10

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

стемы налогообложения
1 221,04

10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 97 558,77
11 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11 322,00
12 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 86 236,77
13 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 78 309,32
14 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 7 927,45
15 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 098,00
16 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
7 086,00

17 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

7 086,00

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

12,00

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

12,00

20 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

68 561,77

21 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

68 561,77

22 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

28 568,00

23 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

28 568,00

24 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключени-
ем земельных участков)

39 993,77

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

39 993,77

26 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежило-
го фонда городских округов, находящихся в казне город-
ских округов и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства)

26 097,77

27 000 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наём) муниципального жилищного фонда, на-
ходящегося в казне городских округов)

6 164,80

28 000 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (доходы по договорам на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на недвижимом имуще-
стве, находящемся в казне городских округов)

548,60

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

6 804,00

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

378,60

31 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

2 120,00

32 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 120,00
33 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
5 991,68

34 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 5 991,68
35 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 5 991,68

36 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

5 991,68

37 000 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (в части 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в 
казенных муниципальных образовательных организа-
циях)

5 883,68

38 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (прочие 
доходы от оказания платных услуг (работ))

108,00

39 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

61 086,90

40 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 49,60
41 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-

сти городских округов
49,60

42 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

48 037,30

43 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением движи-
мого имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

48 037,30

44 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

48 037,30

45 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

13 000,00

46 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

13 000,00

47 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов

13 000,00

48 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 465,05
49 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 903 744,629
50 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы РФ
903 744,629

51 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

9 967,00

52 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 967,00
53 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
9 967,00

54 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

245 146,628

55 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных це-
левых программ

698,00

56 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

698,00

57 000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

43 177,69

58 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

43 177,69

59 000 2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности

1 784,70

60 000 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществле-
ние мероприятий по обеспечению жильем граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих в сельской местно-
сти

1 784,70

61 000 2 02 02215 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спор-
том

545,431

62 000 2 02 02215 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

545,431

63 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 198 940,807
64 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 198 940,807
65 Субсидии на выравнивание обеспеченности муници-

пальных районов (городских округов) по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств по вопросам 
местного значения

108 590,00

66 Субсидии на осуществление мероприятий по организа-
ции питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

50 674,00

67 Субсидии на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время

17 494,80

68 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий и помещений, в ко-
торых размещаются муниципальные образовательные 
организации

834,40

69 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий и сооружений муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерей

342,60

70 Субсидии на создание дополнительных мест в муници-
пальных системах дошкольного образования

19 709,00

71 Субсидии на разработку документации по планировке 
территории

244,50

72 Субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для за-
нятия физической культурой и спортом

512,82

73 Субсидии на проведение кадастровых работ по обра-
зованию земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, оформляемых в муниципальную 
собственность

239,487

74 Субсидии из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на проведение мероприятий по 
формированию в Свердловской области сети общеоб-
разовательных организаций, в которых созданы усло-
вия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
2015 году

299,20

75 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

629 080,60
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76 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

44 489,00

77 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

44 489,00

78 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

17 020,00

79 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

17 020,00

80 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

89 168,60

81 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

89 168,60

82 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области

249,00

83 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

88 231,00

84 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области

0,10

85 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий

92,80

86 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам, проживающим на территории Свердловской об-
ласти, меры социальной поддержки по частичному ос-
вобождению от платы за коммунальные услуги

21,00

87 Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по постановке на учет и 
учету граждан Российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий на приобретение и 
строительство жилых помещений в соответствии с фе-
деральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей

0,10

88 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных собак

574,60

89 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 478 403,00
90 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 478 403,00
91 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 общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

271 299,00

92 Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организа-
циях

207 104,00

93 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 19 200,401
94 000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек го-
родов Москвы и Санкт-Петербурга

14,60

95 000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

14,60

96 000 2 02 04081 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на финансовое обеспечение мероприятий по временно-
му социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пун-
ктах временного размещения

11 906,40

97 000 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение меро-
приятий по временному социально-бытовому обустрой-
ству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного размещения

11 906,40

98 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

7 2079,401

99 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

7 279,401

100 Межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) на обеспечение бесплатного проезда детей – сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей – сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях, на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы между 
муниципальными районами (городскими округами) рас-
положенными на территории Свердловской области, в 
2015 году

299,00

101 Иные межбюджетные трансферты на организацию вре-
менного социально-бытового обустройства граждан 
Украины и лиц без гражданства, постоянно проживав-
ших на территории Украины, прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом поряд-
ке и находящихся в пунктах временного размещения на 
территории Свердловской области

6 530,401

102 Иные межбюджетные трансферты из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе муниципальным образовательным 
организациям Свердловской области, реализующим 
программы патриотического воспитания, в 2015 году

200,00

103 Иные межбюджетные трансферты на проведение ре-
монта мягкой кровли здания муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения Полев-
ского городского округа «Детский сад № 34»

250,00

104 000 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

350,00

105 000 2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных ор-
ганизаций в бюджеты городских округов

350,00

106 000 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями 
грантов для получателей средств бюджетов городских 
округов

170,00

107 000 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых негосударственными организациями получате-
лям средств бюджетов городских округов

180,00

108 ИТОГО ДОХОДОВ 1 613 556,016

Приложение 5
к решению Думы Полевского городского округа

18.12.2014 № 238 (в новой редакции)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Полевского городского 

округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год
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Наименование раздела, подраздела, це
левой статьи или вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 1 675 208,90463
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 98 223,33700
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
1 396,72100

4 0102 7000000 Непрограммные направления деятельности 1 396,72100
5 0102 7001101 Глава муниципального образования 1 396,72100
6 0102 7001101 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов
1 396,72100

7 0103 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

5 371,45400

8 0103 7000000 Непрограммные направления деятельности 5 371,45400
9 0103 7001001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправле-

ния
3 823,00400

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

2 658,29900

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

1 164,70500

12 0103 7001102 Председатель представительного органа муниципального 
образования

1 310,02200

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

1 310,02200

14 0103 7001112 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского городско-
го округа

148,42800

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

148,42800

16 0103 7001113 Представительские расходы и иные прочие расходы орга-
нов местного самоуправления

90,00000

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

90,00000

18 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

33 942,05700

19 0104 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления в Администрации Полевского город-
ского округа в 2015-2017 гг.»

33 745,07900

20 0104 0301001 Содержание органа местного самоуправления Администра-
ция Полевского городского округа

33 433,73000

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

31 731,87000

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

1 620,96000

23 0104 0301001 830 Исполнение судебных актов 65,00000
24 0104 0301001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,90000
25 0104 0301113 Представительские расходы и иные прочие расходы Адми-

нистрации Полевского городского округа
311,34900

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

311,34900

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

196,97800

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

196,97800

29 0104 1112500 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения

196,97800

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

196,97800

31 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

14 667,58600

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

11 213,82200

33 0106 0820000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Полевского городского округа «Управление му-
ниципальными финансами Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

11 213,82200

34 0106 0821001 Обеспечение деятельности Финансового управления Адми-
нистрации Полевского городского округа

11 213,82200

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

9 650,44300

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

1 560,21400

37 0106 0821001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,16500
38 0106 7000000 Непрограммные направления деятельности 3 453,76400
39 0106 7001001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправле-

ния
3 453,76400

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

2 656,37100

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

795,08516

42 0106 7001001 830 Исполнение судебных актов 2,30784
43 0111 Резервные фонды 2 000,00000
44 0111 7000000 Непрограммные направления деятельности 2 000,00000
45 0111 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского 

округа
2 000,00000

46 0111 7001080 870 Резервные средства 2 000,00000
47 0113 Другие общегосударственные вопросы 40 845,51900
48 0113 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-

пального управления в Администрации Полевского город-
ского округа в 2015-2017 гг.»

8 650,24300

49 0113 0301114 Осуществление обслуживания органа местного самоуправ-
ления Администрация Полевского городского округа

5 214,24300

50 0113 0301114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

5 214,24300
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51 0113 0304110 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных зако-
ном Свердловской области

0,10000

52 0113 0304110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,10000

53 0113 0304120 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по созданию административных 
комиссий

92,80000

54 0113 0304120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

92,80000

55 0113 0304610 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности Свердловской области

249,00000

56 0113 0304610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

249,00000

57 0113 0307001 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы

3 094,10000

58 0113 0307001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

3 094,10000

59 0113 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

13 758,37500

60 0113 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

4 481,12800

61 0113 0612252 Закупки товаров, работ, услуг и уплата налогов, сборов и 
иных платежей, связанных с содержанием муниципального 
имущества, переданного в казну, до момента его передачи 
в хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду, 
безвозмездное пользование, продажи или ликвидации

3 448,02800

62 0113 0612252 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 226,97700

63 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 221,05100
64 0113 0612257 Расходы по содержанию свободных жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда Полевского городского 
округа

483,10000

65 0113 0612257 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

483,10000

66 0113 0612258 Исполнение судебных актов 550,00000
67 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 550,00000
68 0113 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Повышение эффективности управления муни-
ципальной собственностью Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы»

9 277,24700

69 0113 0621001 Обеспечение выполнения полномочий органа местного са-
моуправления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа

8 282,90000

70 0113 0621001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

7 732,40000

71 0113 0621001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

545,50000

72 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000
73 0113 0621114 Осуществление обслуживания органа местного самоуправ-

ления Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа

994,34700

74 0113 0621114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

994,34700

75 0113 7000000 Непрограммные направления деятельности 18 436,90100
76 0113 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 6 530,40100
77 0113 7004070 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

6 530,40100

78 0113 7004150 Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и учету граж-
дан Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным законом 
о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,10000

79 0113 7004150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,10000

80 0113 7005224 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспе-
чение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения

11 906,40000

81 0113 7005224 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

11 906,40000

82 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 560,27600

83 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

10 449,70400

84 0309 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизнедеятельности на территории 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

10 449,70400

85 0309 1310000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения 
и территории Полевского городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций различного характера» на 2015-2017 годы

3 551,52000

86 0309 1312600 Обеспечение индивидуальными средствами защиты (про-
тивогазами) работников муниципальных учреждений и ор-
ганов местного самоуправления

1 967,81400

87 0309 1312600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 967,81400

88 0309 1312601 Проведение пропаганды знаний в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территории Полевского город-
ского округа от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспе-
чение безопасности людей на водных объектах, повышение 
уровня готовности населения к действиям в условиях ЧС

71,89700

89 0309 1312601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

71,89700

90 0309 1312602 Поддержание в постоянной готовности пунктов управления 
Главы Полевского городского округа и обеспечение опера-
тивного управления в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций

467,82400

91 0309 1312602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

467,82400

92 0309 1312603 Формирование финансового резерва для ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций

492,44600

93 0309 1312603 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

492,44600

94 0309 1312604 Приобретение имущества для первоочередного жизнеобе-
спечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуа-
циях различного характера

482,59700

95 0309 1312604 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

482,59700

96 0309 1312605 Определение показателей степени риска и оценка возмож-
ных последствий чрезвычайных ситуаций, разработка ме-
роприятий по снижению риска и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций

68,94200

97 0309 1312605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

68,94200

98 0309 1350000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

6 898,18400

99 0309 1352610 Обеспечение эффективной деятельности Единой дежурно-
диспетчерской службы Полевского городского округа и де-
журно-диспетчерских служб города в повседневном режиме 
и создание на базе единой дежурно-диспетчерской службы 
Полевского городского округа «Системы 112»

76,82200

100 0309 1352610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

76,82200

101 0309 1352611 Оснащение пункта управления высокоскоростной вычисли-
тельной и копировально-множительной техникой и автоном-
ным источником электропитания с автозапуском

625,40600

102 0309 1352611 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

625,40600

103 0309 1352613 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 6 195,95600
104 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 294,09500
105 0309 1352613 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
899,20600

106 0309 1352613 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,65500
107 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 896,70500
108 0310 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль-

туры в Полевском городском округе, создание условий для 
отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

30,00000

109 0310 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 30,00000
110 0310 0512205 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в уч-

реждениях культуры
30,00000

111 0310 0512205 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

30,00000

112 0310 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизнедеятельности на территории 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

1 866,70500

113 0310 1320000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

1 866,70500

114 0310 1322607 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на период 2015-2017 годов»

1 866,70500

115 0310 1322607 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 691,70500

116 0310 1322607 360 Иные выплаты населению 175,00000
117 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
213,86700

118 0314 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизнедеятельности на территории 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

213,86700

119 0314 1330000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 годы

73,86700

120 0314 1332608 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

73,86700

121 0314 1332608 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

73,86700

122 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на терри-
тории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

140,00000

123 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика правона-
рушений на территории Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

140,00000

124 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

140,00000

125 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 46 512,50124
126 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 574,60000
127 0405 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

574,60000

128 0405 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на территории Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

574,60000

129 0405 07442П0 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

574,60000

130 0405 07442П0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

574,60000

131 0406 Водное хозяйство 3 676,25000
132 0406 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обе-

спечению безопасности жизнедеятельности на территории 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

3 676,25000

133 0406 1310000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения 
и территории Полевского городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций различного характера» на 2015-2017 годы

3 676,25000

134 0406 1312606 Организация безопасной эксплуатации гидротехнических 
сооружений

2 676,25000

135 0406 1312606 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

2 676,25000

136 0406 1312614 Составление декларации безопасности гидротехнического 
сооружения

1 000,00000

137 0406 1312614 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

1 000,00000

138 0407 Лесное хозяйство 1 063,68300
139 0407 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресур-

сы Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
1 063,68300

140 0407 0240000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов»

984,89200

141 0407 0242060 Мероприятия по организации использования, охране, 
защите и воспроизводству городских лесов

984,89200

142 0407 0242060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

984,89200

143 0407 0250000 Общепрограммные мероприятия 78,79100
144 0407 0252062 Общепрограммные мероприятия 78,79100
145 0407 0252062 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
78,79100

146 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35 482,53924
147 0409 1200000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 

на территории Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

35 482,53924

148 0409 1210000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах Полевско-
го городского округа»

34 058,74053

149 0409 1212550 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах Полевского городского округа»

34 058,74053

150 0409 1212550 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 311,20300
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151 0409 1212550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

33 347,53753

152 0409 1212550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,00000
153 0409 1220000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-

жения на территории Полевского городского округа»
1 423,79871

154 0409 1222551 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Полевского городского 
округа»

1 423,79871

155 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 423,79871

156 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 715,42900
157 0412 0100000 Муниципальная программа «Подготовка документов по пла-

нировке территории Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

2 444,50000

158 0412 0102001 Подготовка документации по планировке территории По-
левского городского округа

2 200,00000

159 0412 0102001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 200,00000

160 0412 0104360 Субсидии на разработку документации по планировке тер-
ритории

244,50000

161 0412 0104360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

244,50000

162 0412 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

3 270,92900

163 0412 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

3 270,92900

164 0412 0612250 Инвентаризация, техническое обследование, оценка муни-
ципального имущества и земельных участков; инвентари-
зация бесхозяйного имущества; формирование земельных 
участков

2 807,62900

165 0412 0612250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 807,62900

166 0412 0612254 Обеспечение автоматизации процессов управления муни-
ципальным имуществом и землей

41,70600

167 0412 0612254 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

41,70600

168 0412 0612256 Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых 
помещений, перечисление её в бюджет

182,10700

169 0412 0612256 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

182,10700

170 0412 0614390 Субсидии на проведение кадастровых работ по образова-
нию земельных участков из земель сельскохозяйственно-
го назначения, оформляемых в муниципальную собствен-
ность

239,48700

171 0412 0614390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

239,48700

172 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 144 282,06986
173 0501 Жилищное хозяйство 10 029,48800
174 0501 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

10 029,48800

175 0501 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

10 029,48800

176 0501 0612251 Снос объектов недвижимости, признанных непригодными 
для дальнейшей эксплуатации и подлежащих сносу

75,00000

177 0501 0612251 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

75,00000

178 0501 0612253 Ремонт жилых помещений 2 913,56500
179 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 913,56500
180 0501 0612255 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, уплата взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах

6 577,79000

181 0501 0612255 880 Специальные расходы 6 577,79000
182 0501 0612703 Ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов 463,13300
183 0501 0612703 610 Субсидии бюджетным учреждениям 463,13300
184 0502 Коммунальное хозяйство 86 442,08920
185 0502 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

5 500,00000

186 0502 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

5 500,00000

187 0502 0612259 Увеличение уставного фонда муниципального унитарного 
предприятия

5 500,00000

188 0502 0612259 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

5 500,00000

189 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

80 942,08920

190 0502 0710000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем комму-
нальной инфраструктуры Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

13 404,92020

191 0502 0712700 Ремонт сети электроснабжения в с.Полдневая 427,92700
192 0502 0712700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 427,92700
193 0502 0712702 Проведение мероприятий по подготовке к отопительному 

сезону
7 958,00000

194 0502 0712702 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

7 958,00000

195 0502 0712704 Капитальный ремонт арендованных сетей 2 018,99320
196 0502 0712704 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 018,99320
197 0502 0716004 Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Полев-

ского городского округа
3 000,00000

198 0502 0716004 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

3 000,00000

199 0502 0720000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического ком-
плекса Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

66 196,88000

200 0502 0722304 Разработка проектно-сметной документации, строитель-
ство котельной в с.Полдневая, ул.Комсомольская

3 620,50000

201 0502 0722304 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 620,50000
202 0502 07242И0 Субсидии на осуществление мероприятий по развитию га-

зификации в сельской местности - строительство газопро-
вода высокого давления от южной части города Полевско-
го до села Полдневая

43 177,69000

203 0502 07242И0 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ности

43 177,69000

204 0502 0726002 Строительство газовых сетей высокого давления 19 398,69000
205 0502 0726002 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-

дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ности

19 398,69000

206 0502 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности экономики Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

1 340,28900

207 0502 0732305 Проведение энергетических обследований (получение 
энергетических паспортов)

574,19200

208 0502 0732305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

153,12000

209 0502 0732305 610 Субсидии бюджетным учреждениям 382,79200
210 0502 0732305 620 Субсидии автономным учреждениям 38,28000
211 0502 0732306 Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях обра-

зовательных учреждений
627,96600

212 0502 0732306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

166,92800

213 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 413,34600
214 0502 0732306 620 Субсидии автономным учреждениям 47,69200
215 0502 0732307 Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях (поме-

щениях) учреждений культуры
138,13100

216 0502 0732307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

87,62300

217 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,50800
218 0503 Благоустройство 24 235,63989
219 0503 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресур-

сы Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
1 236,16100

220 0503 0210000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного водоснаб-
жения (колодцы, родники)»

465,69100

221 0503 0212052 Содержание источников нецентрализованного водоснабже-
ния (родников) и прилегающей территории

465,69100

222 0503 0212052 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

465,69100

223 0503 0230000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов»

770,47000

224 0503 0232055 Ликвидация несанкционированных свалок в границах город-
ского округа, в том числе на берегах городских водоемов

620,47000

225 0503 0232055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620,47000

226 0503 0232056 Разработка проекта рекультивации неэксплуатируемого по-
лигона твердых бытовых отходов

150,00000

227 0503 0232056 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

150,00000

228 0503 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

22 829,47889

229 0503 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на территории Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

22 829,47889

230 0503 0742309 Организация освещения улиц 13 965,76900
231 0503 0742309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
13 965,76900

232 0503 0742310 Техническое обслуживание установок наружного освеще-
ния

4 235,03600

233 0503 0742310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 235,03600

234 0503 0742311 Мероприятия по благоустройству 2 373,67828
235 0503 0742311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
2 373,67828

236 0503 0742312 Содержание муниципальных кладбищ 2 254,99561
237 0503 0742312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
2 254,99561

238 0503 7000000 Непрограммные направления деятельности 170,00000
239 0503 7002001 Реализация проекта по благоустройству родника в посел-

ке Зюзельский
170,00000

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

170,00000

241 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

23 574,85277

242 0505 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

23 574,85277

243 0505 0760000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Полевском го-
родском округе на 2015-2017 годы»

23 574,85277

244 0505 0762316 Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-комму-
нальных услуг» Полевского городского округа

15 548,29600

245 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 674,30000
246 0505 0762316 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
2 866,79600

247 0505 0762316 830 Исполнение судебных актов 3,00000
248 0505 0762316 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,20000
249 0505 0762317 Обеспечение деятельности МБУ «Управление городского 

хозяйства» Полевского городского округа
8 026,55677

250 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 026,55677
251 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 550,14600
252 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 550,14600
253 0605 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресур-

сы Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
150,14600

254 0605 0220000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 150,14600
255 0605 0222053 Акарицидная обработка мест массового пребывания горо-

жан
150,14600

256 0605 0222053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

150,14600

257 0605 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль-
туры в Полевском городском округе, создание условий для 
отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

400,00000

258 0605 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 400,00000
259 0605 0542701 Организация работ экологических отрядов 400,00000
260 0605 0542701 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 364,95070
261 0605 0542701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
35,04930

262 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 104 672,66553
263 0701 Дошкольное образование 469 018,58907
264 0701 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Полевском городском округе в 2015-2017 годах»
462 386,58907

265 0701 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образова-
ния в Полевском городском округе»

437 620,55453

266 0701 0412150 Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содер-
жание детей в муниципальных образовательных организа-
циях

159 908,43100

267 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 136 221,61000
268 0701 0412150 620 Субсидии автономным учреждениям 23 686,82100
269 0701 0412151 Создание дополнительных мест в муниципальных системах 

дошкольного образования
27 996,40723

270 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 926,40723
271 0701 0412151 620 Субсидии автономным учреждениям 2 070,00000
272 0701 0412161 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-

ный ремонт здания по адресу: ул. Ялунина, 3
1 156,75230

273 0701 0412161 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 156,75230
274 0701 0412162 Приобретение оборудования и инвентаря для вновь откры-

ваемых детских садов
4 945,96400
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275 0701 0412162 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 945,96400

276 0701 0414510 Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

207 104,00000

277 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 178 452,03125
278 0701 0414510 620 Субсидии автономным учреждениям 28 651,96875
279 0701 0414520 Субсидии на создание дополнительных мест в муниципаль-

ных системах дошкольного образования
36 509,00000

280 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 439,00000
281 0701 0414520 620 Субсидии автономным учреждениям 2 070,00000
282 0701 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

Полевском городском округе»
22 435,24850

283 0701 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных общеобразова-
тельных организаций

7 016,84300

284 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 421,23300
285 0701 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
1 595,61000

286 0701 0422153 Обеспечение организации питания детей дошкольного воз-
раста в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях

5 794,79000

287 0701 0422153 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

5 794,79000

288 0701 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучающих-
ся

718,48100

289 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 622,06700
290 0701 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 96,41400
291 0701 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

8 905,13450

292 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 728,91450
293 0701 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
176,22000

294 0701 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребы-
вания обучающихся и работников муниципальных образо-
вательных учреждений Полевского городского округа»

2 330,78604

295 0701 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию мате-
риально-технической базы муниципальных образователь-
ных организаций

2 330,78604

296 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 838,34004
297 0701 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 492,44600
298 0701 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-

дан Полевского городского округа на 2015-2017 годы»
6 382,00000

299 0701 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевско-
го городского округа на 2015-2017 годы»

6 382,00000

300 0701 1117008 Предоставление отдельным категориям граждан мер соци-
альной поддержки в виде льготы на оплату расходов за при-
смотр и уход в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях

6 382,00000

301 0701 1117008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

427,30600

302 0701 1117008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 290,93400
303 0701 1117008 620 Субсидии автономным учреждениям 663,76000
304 0701 7000000 Непрограммные направления деятельности 250,00000
305 0701 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 250,00000
306 0701 7004070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 250,00000
307 0702 Общее образование 577 194,15646
308 0702 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Полевском городском округе в 2015-2017 годах»
523 006,39246

309 0702 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Полевском городском округе»

468 775,66950

310 0702 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных общеобразова-
тельных организаций

152 892,21400

311 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 782,68100
312 0702 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
14 849,79500

313 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55 293,85480
314 0702 0422152 620 Субсидии автономным учреждениям 54 478,34320
315 0702 0422152 830 Исполнение судебных актов 4,49539
316 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 483,04461
317 0702 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучающих-

ся
684,99000

318 0702 0422154 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

181,54300

319 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 307,55400
320 0702 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 195,89300
321 0702 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

262 393,86550

322 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 50 054,07300
323 0702 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
2 737,21200

324 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 106 556,85025
325 0702 0424530 620 Субсидии автономным учреждениям 103 045,73025
326 0702 0424540 Субсидии на осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

50 674,00000

327 0702 0424540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

9 253,97900

328 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 362,18100
329 0702 0424540 620 Субсидии автономным учреждениям 19 057,84000
330 0702 0424550 Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюд-

жетам муниципальных районов (городских округов) на обе-
спечение бесплатного проезда детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся в муниципальных образовательных организациях, на го-
родском, пригородном, в сельской местности на внутрирай-
онном транспорте (кроме такси), а также бесплатного про-
езда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы между муниципальными районами (городскими окру-
гами), расположенными на территории Свердловской обла-
сти, в 2015 году

299,00000

331 0702 0424550 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

41,70000

332 0702 0424550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,10000
333 0702 0424550 620 Субсидии автономным учреждениям 117,20000
334 0702 0424570 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответ-

ствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные образовательные организации

834,40000

335 0702 0424570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

180,00000

336 0702 0424570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 594,40000

337 0702 0424570 620 Субсидии автономным учреждениям 60,00000
338 0702 04245Л0 Субсидии на создание в общеобразовательных организа-

циях условий для инклюзивного образования детей-инва-
лидов

299,20000

339 0702 04245Л0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,20000
340 0702 0425027 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению до-

ступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

698,00000

341 0702 0425027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 698,00000
342 0702 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного обра-

зования, отдыха и оздоровления детей в Полевском город-
ском округе»

48 135,01400

343 0702 0432155 Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных организациях дополнительно-
го образования

48 135,01400

344 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 001,70000
345 0702 0432155 620 Субсидии автономным учреждениям 13 133,31400
346 0702 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершен-

нолетних в Полевском городском округе»
200,00000

347 0702 04445Ц0 Иные межбюджетные трансферты на оказание государ-
ственной поддержки на конкурсной основе муниципальных 
образовательных организаций в Свердловской области, 
осуществляющих патриотическое воспитание

200,00000

348 0702 04445Ц0 610 Субсидии бюджетным учреждением 200,00000
349 0702 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребы-

вания обучающихся и работников муниципальных образо-
вательных учреждений Полевского городского округа»

5 895,70896

350 0702 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию мате-
риально-технической базы муниципальных образователь-
ных организаций

4 837,45796

351 0702 0452158 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 338,68744

352 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 316,90052
353 0702 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 1 181,87000
354 0702 04545Ф0 Осуществление мероприятий по созданию в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом

512,82000

355 0702 04545Ф0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

512,82000

356 0702 0455097 Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы

545,43100

357 0702 0455097 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

545,43100

358 0702 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль-
туры в Полевском городском округе, создание условий для 
отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

35 539,24000

359 0702 0520000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и 
искусства»

35 539,24000

360 0702 0522208 Организация предоставления дополнительного образова-
ния детям

35 539,24000

361 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 539,24000
362 0702 0900000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и спорта в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»
18 648,52400

363 0702 0910000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере 
физкультуры и спорта Полевского городского округа»

18 023,52400

364 0702 0912400 МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 826,54600
365 0702 0912400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 826,54600
366 0702 0912401 Развитие материально-технической базы муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей - детско-
юношеских спортивных школ

196,97800

367 0702 0912401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,97800
368 0702 0920000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкульту-

ры и спорта в Полевском городском округе «
625,00000

369 0702 0922403 Организация и проведение в соответствии с календарным 
планом физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий

625,00000

370 0702 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 625,00000
371 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 35 076,24900
372 0707 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Полевском городском округе в 2015-2017 годах»
25 271,22300

373 0707 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления детей в Полевском город-
ском округе»

25 074,24400

374 0707 0432156 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время в Полевском городском округе

6 894,24400

375 0707 0432156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 561,93630

376 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 092,30770
377 0707 0432156 620 Субсидии автономным учреждениям 240,00000
378 0707 0432212 Проведение капитального ремонта МБУ ДОЛ «Лесная 

сказка»
342,60000

379 0707 0432212 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,60000
380 0707 0434560 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 

время
17 494,80000

381 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 404,43400

382 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 090,36600
383 0707 0434580 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответ-

ствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

342,60000

384 0707 0434580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,60000
385 0707 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершен-

нолетних в Полевском городском округе»
196,97900

386 0707 0442157 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полев-
ском городском округе

196,97900

387 0707 0442157 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

29,17200

388 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,74100
389 0707 0442157 620 Субсидии автономным учреждениям 68,06600
390 0707 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль-

туры в Полевском городском округе, создание условий для 
отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

9 805,02600

391 0707 0530000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных усло-
вий для отдыха детей на базе детского оздоровительного 
лагеря «Лесная сказка»

5 703,15700

392 0707 0532211 Организация отдыха детей в каникулярное время 5 703,15700
393 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 703,15700
394 0707 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 4 101,86900
395 0707 0542214 Организация и осуществление мероприятий по работе с мо-

лодежью в городском округе - МКУ «СПЦ «Феникс»
4 101,86900
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396 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 862,87700
397 0707 0542214 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
238,28800

398 0707 0542214 830 Исполнение судебных актов 0,02000
399 0707 0542214 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,68400
400 0709 Другие вопросы в области образования 23 383,67100
401 0709 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Полевском городском округе в 2015-2017 годах»
23 383,67100

402 0709 0460000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в Полевском 
городском округе в 2015-2017 годах»

23 383,67100

403 0709 0461001 Обеспечение деятельности центрального аппарата органа 
местного самоуправления Управление образованием По-
левского городского округа

3 855,55000

404 0709 0461001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

3 634,90000

405 0709 0461001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

220,65000

406 0709 0462159 Осуществление хозяйственного, эксплуатационного обе-
спечения органа местного самоуправления Управление об-
разованием Полевского городского округа и подведомствен-
ных ему учреждений, централизованный бухгалтерский 
учет муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений Полевского городского округа

19 429,63200

407 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 922,29000
408 0709 0462159 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
2 128,68700

409 0709 0462159 830 Исполнение судебных актов 378,65500
410 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,50700
411 0709 0462160 Организация и проведение муниципальных мероприятий в 

сфере образования
98,48900

412 0709 0462160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

98,48900

413 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 92 815,28300
414 0801 Культура 81 146,67000
415 0801 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль-

туры в Полевском городском округе, создание условий для 
отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

76 864,65600

416 0801 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 75 879,76400
417 0801 0512200 Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа услугами организаций культу-
ры, создание условий для развития местного традиционно-
го народного художественного творчества, участие в сохра-
нении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в городском округе

49 246,62400

418 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31 075,19890
419 0801 0512200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
3 360,72100

420 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 644,08700
421 0801 0512200 830 Исполнение судебных актов 31,82510
422 0801 0512200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 152,79200
423 0801 0512201 Организация библиотечного обслуживания населения, ком-

плектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского округа

26 513,16000

424 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 513,16000
425 0801 0512203 Ремонт и оснащение спортивного зала ДК п.Зюзельский для 

формирования любительских объединений спортивного на-
правления

65,38000

426 0801 0512203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

65,38000

427 0801 0512204 Приобретение сценических костюмов для вокального ан-
самбля «Сударушка» МКУ ПГО «Центр культуры и народ-
ного творчества»

40,00000

428 0801 0512204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

40,00000

429 0801 0515144 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области

14,60000

430 0801 0515144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,60000
431 0801 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Сохранение и развитие культуры в Полевском 
городском округе, создание условий для отдыха детей в му-
ниципальном лагере, организация работы с молодежью По-
левского городского округа» на 2015-2017 годы»

984,89200

432 0801 0552218 Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории городского округа

93,25600

433 0801 0552218 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

93,25600

434 0801 0552219 Организация и проведение культурно-массовых мероприя-
тий для населения городского округа

891,63600

435 0801 0552219 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

891,63600

436 0801 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

4 282,01400

437 0801 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на территории Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

4 282,01400

438 0801 0742313 Обустройство снежных городков 4 282,01400
439 0801 0742313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
4 282,01400

440 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 668,61300
441 0804 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль-

туры в Полевском городском округе, создание условий для 
отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

11 528,61300

442 0804 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Сохранение и развитие культуры в Полевском 
городском округе, создание условий для отдыха детей в му-
ниципальном лагере, организация работы с молодежью По-
левского городского округа» на 2015-2017 годы»

11 528,61300

443 0804 0551001 Осуществление полномочий органа местного самоуправ-
ления Управление культурой Полевского городского округа

3 663,91200

444 0804 0551001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

3 663,91200

445 0804 0552216 Осуществление обеспечения органа местного самоуправ-
ления Управление культурой Полевского городского округа, 
централизованный бухгалтерский учет учреждений культу-
ры Полевского городского округа

5 856,30700

446 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 771,11100
447 0804 0552216 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
1 085,19600

448 0804 0552220 Содержание и обслуживание зданий и сооружений муници-
пальных учреждений, обустройство прилегающих к ним тер-
риторий

2 008,39400

449 0804 0552220 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 008,39400
450 0804 7000000 Непрограммные направления деятельности 140,00000

451 0804 7002002 Реализация проекта по реконструкции обелиска участникам 
Великой Отечественной войны

104,73000

452 0804 7002002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

104,73000

453 0804 7002003 Мероприятия на открытие экспозиционного зала школьного 
музея «История Победы»

35,27000

454 0804 7002003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

35,27000

455 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 029,69800
456 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1 029,69800
457 0909 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-

дан Полевского городского округа на 2015-2017 годы»
1 029,69800

458 0909 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально – значимых забо-
леваний на территории Полевского городского округа

1 029,69800

459 0909 1122501 Профилактика ВИЧ – инфекции на территории Полевского 
городского округа

210,00000

460 0909 1122501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

210,00000

461 0909 1122502 Профилактика распространения туберкулеза среди населе-
ния Полевского городского округа

19,69800

462 0909 1122502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

19,69800

463 0909 1122503 Поддержка высокого уровня охвата профилактическими 
прививками детей и взрослых

800,00000

464 0909 1122503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800,00000

465 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 160 675,74400
466 1003 Социальное обеспечение населения 151 979,01092
467 1003 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-

пального управления в Администрации Полевского город-
ского округа в 2015-2017 гг.»

198,00000

468 1003 0307002 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный граж-
данин Полевского городского округа»

158,00000

469 1003 0307002 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера

158,00000

470 1003 0307003 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный вете-
ран Полевского городского округа»

40,00000

471 1003 0307003 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера

40,00000

472 1003 1000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории Полевского город-
ского округа» до 2020 года

9 526,74400

473 1003 1010000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Полевского городского округа до 2020 года»

7 344,00000

474 1003 1014930 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

3 225,80000

475 1003 1014930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

3 225,80000

476 1003 1015020 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

1 390,80000

477 1003 1015020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1 390,80000

478 1003 1017004 Предоставление социальных выплат молодым семьям 2 727,40000
479 1003 1017004 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
2 727,40000

480 1003 1020000 Подпрограмма «Обеспечение доступным жильем граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов на территории Полевского 
городского округа до 2020 года»

2 182,74400

481 1003 1022450 Оплата услуг кредитной организации 4,92400
482 1003 1022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
4,92400

483 1003 1024960 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жи-
лищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

1 190,10000

484 1003 1024960 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1 190,10000

485 1003 1025018 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жи-
лищных условий граждан, проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
за счет средств федерального бюджета

594,60000

486 1003 1025018 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

594,60000

487 1003 1027005 Предоставление социальных выплат молодым семьям и 
молодым специалистам, проживающим в сельской местно-
сти

393,12000

488 1003 1027005 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

393,12000

489 1003 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

142 254,26692

490 1003 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевско-
го городского округа на 2015-2017 годы»

142 254,26692

491 1003 1114270 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

21,00000

492 1003 1114270 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 21,00000
493 1003 1114910 Субвенции на осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

15 520,56692

494 1003 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

135,00000

495 1003 1114910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 385,56692
496 1003 1114920 Субвенции на осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

81 383,70000

497 1003 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 257,20000

498 1003 1114920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 80 126,50000
499 1003 1115250 Субвенции на осуществление государственного полномо-

чия Российской Федерации по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

44 489,00000

500 1003 1115250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

526,06000

501 1003 1115250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 962,94000
502 1003 1117006 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации
300,00000

503 1003 1117006 360 Иные выплаты населению 300,00000
504 1003 1117007 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся 

на амбулаторном лечении в центре диализа
540,00000

505 1003 1117007 360 Иные выплаты населению 540,00000
506 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 696,73308
507 1006 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-

дан Полевского городского округа на 2015-2017 годы»
8 696,73308

508 1006 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевско-
го городского округа на 2015-2017 годы»

8 696,73308
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509 1006 1114910 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1 499,43308

510 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 333,11000
511 1006 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
163,08308

512 1006 1114910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,24000
513 1006 1114920 Субвенции на осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

6 847,30000

514 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 378,75000
515 1006 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
4 468,55000

516 1006 1117009 Предоставление субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям

350,00000

517 1006 1117009 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

350,00000

518 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 321,74000
519 1101 Физическая культура 11 321,74000
520 1101 0900000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и спорта в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»
11 321,74000

521 1101 0920000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкульту-
ры и спорта в Полевском городском округе «

11 321,74000

522 1101 0922402 МБУ «Спортсооружения г.Полевского» 10 764,87000
523 1101 0922402 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 764,87000
524 1101 0922403 Организация и проведение в соответствии с календарным 

планом физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий

556,87000

525 1101 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 556,87000
526 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 531,07400
527 1202 Периодическая печать и издательства 2 531,07400
528 1202 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-

пального управления в Администрации Полевского город-
ского округа в 2015-2017 гг.»

2 531,07400

529 1202 0302100 Публикация в средствах массовой информации муници-
пальных правовых актов, материалов о деятельности орга-
нов местного самоуправления Полевского городского округа 
- МБУ «Редакция газеты «Диалог»

2 531,07400

530 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 531,07400
531 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ДОЛГА
34,37000

532 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

34,37000

533 1301 0800000 Муниципальная программа Полевского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

34,37000

534 1301 0810000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 34,37000
535 1301 0812350 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципально-

го долга Полевского городского округа в соответствии с про-
граммой муниципальных заимствований Полевского город-
ского округа и заключенными контрактами (соглашениями)

34,37000

536 1301 0812350 730 Обслуживание муниципального долга 34,37000

Приложение 7
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 (в новой редакции)

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год
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Наименование главного распорядите
ля бюджетных средств, раздела, подразде

ла, целевой статьи или вида расходов
Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 1 675 208,90463
2 901 Администрация Полевского городского округа 508 616,57763
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65 420,26900
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
1 396,72100

5 901 0102 7000000 Непрограммные направления деятельности 1 396,72100
6 901 0102 7001101 Глава муниципального образования 1 396,72100
7 901 0102 7001101 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов
1 396,72100

8 901 0104 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

33 942,05700

9 901 0104 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муни-
ципального управления в Администрации Полевского го-
родского округа в 2015-2017 гг.»

33 745,07900

10 901 0104 0301001 Содержание органа местного самоуправления Админи-
страция Полевского городского округа

33 433,73000

11 901 0104 0301001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

31 731,87000

12 901 0104 0301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 620,96000

13 901 0104 0301001 830 Исполнение судебных актов 65,00000
14 901 0104 0301001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,90000
15 901 0104 0301113 Представительские расходы и иные прочие расходы Ад-

министрации Полевского городского округа
311,34900

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

311,34900

17 901 0104 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

196,97800

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

196,97800

19 901 0104 1112500 Повышение уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения

196,97800

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

196,97800

21 901 0111 Резервные фонды 2 000,00000
22 901 0111 7000000 Непрограммные направления деятельности 2 000,00000
23 901 0111 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городско-

го округа
2 000,00000

24 901 0111 7001080 870 Резервные средства 2 000,00000
25 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 28 081,49100
26 901 0113 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муни-

ципального управления в Администрации Полевского го-
родского округа в 2015-2017 гг.»

8 650,24300

27 901 0113 0301114 Осуществление обслуживания органа местного самоу-
правления Администрация Полевского городского округа

5 214,24300

28 901 0113 0301114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

5 214,24300

29 901 0113 0304110 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области

0,10000

30 901 0113 0304110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0,10000

31 901 0113 0304120 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий

92,80000

32 901 0113 0304120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

92,80000

33 901 0113 0304610 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности Свердлов-
ской области

249,00000

34 901 0113 0304610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

249,00000

35 901 0113 0307001 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности и должности муниципальной 
службы

3 094,10000

36 901 0113 0307001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

3 094,10000

37 901 0113 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

994,34700

38 901 0113 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственностью Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы»

994,34700

39 901 0113 0621114 Осуществление обслуживания органа местного самоу-
правления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа

994,34700

40 901 0113 0621114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

994,34700

41 901 0113 7000000 Непрограммные направления деятельности 18 436,90100
42 901 0113 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 6 530,40100
43 901 0113 7004070 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

6 530,40100

44 901 0113 7004150 Субвенции на осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих право на по-
лучение жилищных субсидий на приобретение или стро-
ительство жилых помещений в соответствии с федераль-
ным законом о жилищных субсидиях гражданам, выез-
жающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей

0,10000

45 901 0113 7004150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0,10000

46 901 0113 7005224 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обе-
спечение мероприятий по временному социально-быто-
вому обустройству лиц, вынужденно покинувших терри-
торию Украины и находящихся в пунктах временного раз-
мещения

11 906,40000

47 901 0113 7005224 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

11 906,40000

48 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 409,97400

49 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

10 449,70400

50 901 0309 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

10 449,70400

51 901 0309 1310000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населе-
ния и территории Полевского городского округа от чрез-
вычайных ситуаций различного характера» на 2015-2017 
годы

3 551,52000

52 901 0309 1312600 Обеспечение индивидуальными средствами защиты 
(противогазами) работников муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления

1 967,81400

53 901 0309 1312600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 967,81400

54 901 0309 1312601 Проведение пропаганды знаний в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории Полевского го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций, в том числе 
обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
повышение уровня готовности населения к действиям в 
условиях ЧС

71,89700

55 901 0309 1312601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

71,89700

56 901 0309 1312602 Поддержание в постоянной готовности пунктов управле-
ния Главы Полевского городского округа и обеспечение 
оперативного управления в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций

467,82400

57 901 0309 1312602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

467,82400

58 901 0309 1312603 Формирование финансового резерва для ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций

492,44600

59 901 0309 1312603 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

492,44600

60 901 0309 1312604 Приобретение имущества для первоочередного жизнео-
беспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях различного характера

482,59700

61 901 0309 1312604 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

482,59700

62 901 0309 1312605 Определение показателей степени риска и оценка воз-
можных последствий чрезвычайных ситуаций, разработ-
ка мероприятий по снижению риска и смягчению послед-
ствий чрезвычайных ситуаций

68,94200

63 901 0309 1312605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

68,94200

64 901 0309 1350000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования систе-
мы вызова экстренных оперативных служб по едино-
му номеру «112» на территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

6 898,18400

65 901 0309 1352610 Обеспечение эффективной деятельности Единой дежур-
но-диспетчерской службы Полевского городского округа 
и дежурно-диспетчерских служб города в повседневном 
режиме и создание на базе единой дежурно-диспетчер-
ской службы Полевского городского округа «Системы 
112»

76,82200

66 901 0309 1352610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

76,82200

67 901 0309 1352611 Оснащение пункта управления высокоскоростной вычис-
лительной и копировально-множительной техникой и ав-
тономным источником электропитания с автозапуском

625,40600

68 901 0309 1352611 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

625,40600

69 901 0309 1352613 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 6 195,95600
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70 901 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 294,09500
71 901 0309 1352613 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
899,20600

72 901 0309 1352613 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,65500
73 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 866,70500
74 901 0310 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обе-

спечению безопасности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

1 866,70500

75 901 0310 1320000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

1 866,70500

76 901 0310 1322607 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на период 2015-2017 
годов»

1 866,70500

77 901 0310 1322607 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 691,70500

78 901 0310 1322607 360 Иные выплаты населению 175,00000
79 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
93,56500

80 901 0314 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

93,56500

81 901 0314 1330000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-
тории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

73,86700

82 901 0314 1332608 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

73,86700

83 901 0314 1332608 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

73,86700

84 901 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

19,69800

85 901 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика правона-
рушений на территории Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

19,69800

86 901 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

19,69800

87 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 43 219,57224
88 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 574,60000
89 901 0405 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы»

574,60000

90 901 0405 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на территории Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

574,60000

91 901 0405 07442П0 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак

574,60000

92 901 0405 07442П0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

574,60000

93 901 0406 Водное хозяйство 3 676,25000
94 901 0406 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обе-

спечению безопасности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

3 676,25000

95 901 0406 1310000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населе-
ния и территории Полевского городского округа от чрез-
вычайных ситуаций различного характера» на 2015-2017 
годы

3 676,25000

96 901 0406 1312606 Организация безопасной эксплуатации гидротехнических 
сооружений

2 676,25000

97 901 0406 1312606 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

2 676,25000

98 901 0406 1312614 Составление декларации безопасности гидротехниче-
ского сооружения

1 000,00000

99 901 0406 1312614 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

1 000,00000

100 901 0407 Лесное хозяйство 1 063,68300
101 901 0407 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ре-

сурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
1 063,68300

102 901 0407 0240000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов»

984,89200

103 901 0407 0242060 Мероприятия по организации использования, охране, 
защите и воспроизводству городских лесов

984,89200

104 901 0407 0242060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

984,89200

105 901 0407 0250000 Общепрограммные мероприятия 78,79100
106 901 0407 0252062 Общепрограммные мероприятия 78,79100
107 901 0407 0252062 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
78,79100

108 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35 460,53924
109 901 0409 1200000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-

зяйства на территории Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

35 460,53924

110 901 0409 1210000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах Полев-
ского городского округа»

34 058,74053

111 901 0409 1212550 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах Полевского городского округа»

34 058,74053

112 901 0409 1212550 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 311,20300
113 901 0409 1212550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
33 347,53753

114 901 0409 1212550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,00000
115 901 0409 1220000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Полевского городского округа»
1 401,79871

116 901 0409 1222551 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории Полевского го-
родского округа»

1 401,79871

117 901 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 401,79871

118 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 444,50000
119 901 0412 0100000 Муниципальная программа «Подготовка документов по 

планировке территории Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

2 444,50000

120 901 0412 0102001 Подготовка документации по планировке территории По-
левского городского округа

2 200,00000

121 901 0412 0102001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 200,00000

122 901 0412 0104360 Субсидии на разработку документации по планировке 
территории

244,50000

123 901 0412 0104360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

244,50000

124 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 130 618,99086
125 901 0501 Жилищное хозяйство 3 376,69800

126 901 0501 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

3 376,69800

127 901 0501 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

3 376,69800

128 901 0501 0612253 Ремонт жилых помещений 2 913,56500
129 901 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 913,56500
130 901 0501 0612703 Ремонт общего имущества многоквартирных жилых 

домов
463,13300

131 901 0501 0612703 610 Субсидии бюджетным учреждениям 463,13300
132 901 0502 Коммунальное хозяйство 79 601,80020
133 901 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы»

79 601,80020

134 901 0502 0710000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем комму-
нальной инфраструктуры Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

13 404,92020

135 901 0502 0712700 Ремонт сети электроснабжения в с.Полдневая 427,92700
136 901 0502 0712700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 427,92700
137 901 0502 0712702 Проведение мероприятий по подготовке к отопительно-

му сезону
7 958,00000

138 901 0502 0712702 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

7 958,00000

139 901 0502 0712704 Капитальный ремонт арендованных сетей 2 018,99320
140 901 0502 0712704 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 018,99320
141 901 0502 0716004 Разработка схемы водоснабжения и водоотведения По-

левского городского округа
3 000,00000

142 901 0502 0716004 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

3 000,00000

143 901 0502 0720000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического ком-
плекса Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

66 196,88000

144 901 0502 0722304 Разработка проектно-сметной документации, строитель-
ство котельной в с.Полдневая, ул.Комсомольская

3 620,50000

145 901 0502 0722304 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 620,50000
146 901 0502 07242И0 Субсидии на осуществление мероприятий по развитию 

газификации в сельской местности – строительство га-
зопровода высокого давления от южной части города По-
левского до села Полдневая

43 177,69000

147 901 0502 07242И0 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственности

43 177,69000

148 901 0502 0726002 Строительство газовых сетей высокого давления 19 398,69000
149 901 0502 0726002 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-

дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственности

19 398,69000

150 901 0503 Благоустройство 24 065,63989
151 901 0503 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ре-

сурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
1 236,16100

152 901 0503 0210000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного водо-
снабжения (колодцы, родники)»

465,69100

153 901 0503 0212052 Содержание источников нецентрализованного водоснаб-
жения (родников) и прилегающей территории

465,69100

154 901 0503 0212052 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

465,69100

155 901 0503 0230000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации 
и переработки бытовых и промышленных отходов»

770,47000

156 901 0503 0232055 Ликвидация несанкционированных свалок в границах го-
родского округа, в том числе на берегах городских водо-
емов

620,47000

157 901 0503 0232055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

620,47000

158 901 0503 0232056 Разработка проекта рекультивации неэксплуатируемого 
полигона твердых бытовых отходов

150,00000

159 901 0503 0232056 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

150,00000

160 901 0503 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы»

22 829,47889

161 901 0503 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на территории Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

22 829,47889

162 901 0503 0742309 Организация освещения улиц 13 965,76900
163 901 0503 0742309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
13 965,76900

164 901 0503 0742310 Техническое обслуживание установок наружного осве-
щения

4 235,03600

165 901 0503 0742310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

4 235,03600

166 901 0503 0742311 Мероприятия по благоустройству 2 373,67828
167 901 0503 0742311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
2 373,67828

168 901 0503 0742312 Содержание муниципальных кладбищ 2 254,99561
169 901 0503 0742312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
2 254,99561

170 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

23 574,85277

171 901 0505 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы»

23 574,85277

172 901 0505 0760000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в 
Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

23 574,85277

173 901 0505 0762316 Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-ком-
мунальных услуг» Полевского городского округа

15 548,29600

174 901 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 674,30000
175 901 0505 0762316 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
2 866,79600

176 901 0505 0762316 830 Исполнение судебных актов 3,00000
177 901 0505 0762316 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,20000
178 901 0505 0762317 Обеспечение деятельности МБУ «Управление городского 

хозяйства» Полевского городского округа
8 026,55677

179 901 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 026,55677
180 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 150,14600
181 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 150,14600
182 901 0605 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ре-

сурсы Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
150,14600

183 901 0605 0220000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 150,14600
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184 901 0605 0222053 Акарицидная обработка мест массового пребывания го-
рожан

150,14600

185 901 0605 0222053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

150,14600

186 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 77 952,68353
187 901 0701 Дошкольное образование 59 244,15953
188 901 0701 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в Полевском городском округе в 2015-2017 годах»
59 244,15953

189 901 0701 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образо-
вания в Полевском городском округе»

59 244,15953

190 901 0701 0412151 Создание дополнительных мест в муниципальных систе-
мах дошкольного образования

24 787,40723

191 901 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 787,40723
192 901 0701 0412161 Разработка проектно-сметной документации на капи-

тальный ремонт здания по адресу: ул. Ялунина, 3
1 156,75230

193 901 0701 0412161 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 156,75230
194 901 0701 0414520 Субсидии на создание дополнительных мест в муници-

пальных системах дошкольного образования
33 300,00000

195 901 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 300,00000
196 901 0702 Общее образование 18 648,52400
197 901 0702 0900000 Муниципальная программа «Развитие физической куль-

туры и спорта в Полевском городском округе на 2015-
2017 годы»

18 648,52400

198 901 0702 0910000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере 
физкультуры и спорта Полевского городского округа»

18 023,52400

199 901 0702 0912400 МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 826,54600
200 901 0702 0912400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 826,54600
201 901 0702 0912401 Развитие материально-технической базы муниципаль-

ных учреждений дополнительного образования детей – 
детско-юношеских спортивных школ

196,97800

202 901 0702 0912401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,97800
203 901 0702 0920000 Подпрограмма «Создание условий для развития физ-

культуры и спорта в Полевском городском округе «
625,00000

204 901 0702 0922403 Организация и проведение в соответствии с календар-
ным планом физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий

625,00000

205 901 0702 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 625,00000
206 901 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 60,00000
207 901 0707 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в Полевском городском округе в 2015-2017 годах»
60,00000

208 901 0707 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного об-
разования, отдыха и оздоровления детей в Полевском го-
родском округе»

60,00000

209 901 0707 0432156 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время в Полевском городском округе

60,00000

210 901 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,00000
211 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-ФИЯ 4 282,01400
212 901 0801 Культура 4 282,01400
213 901 0801 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы»

4 282,01400

214 901 0801 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на территории Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

4 282,01400

215 901 0801 0742313 Обустройство снежных городков 4 282,01400
216 901 0801 0742313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
4 282,01400

217 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 160 675,74400
218 901 1003 Социальное обеспечение населения 151 979,01092
219 901 1003 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муни-

ципального управления в Администрации Полевского го-
родского округа в 2015-2017 гг.»

198,00000

220 901 1003 0307002 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный 
гражданин Полевского городского округа»

158,00000

221 901 1003 0307002 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоци-
ального характера

158,00000

222 901 1003 0307003 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный ве-
теран Полевского городского округа»

40,00000

223 901 1003 0307003 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоци-
ального характера

40,00000

224 901 1003 1000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих на территории Полевского го-
родского округа» до 2020 года

9 526,74400

225 901 1003 1010000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Полевского городского округа до 2020 года»

7 344,00000

226 901 1003 1014930 Субсидии на предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья

3 225,80000

227 901 1003 1014930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

3 225,80000

228 901 1003 1015020 Субсидии на предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья за 
счет межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета

1 390,80000

229 901 1003 1015020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

1 390,80000

230 901 1003 1017004 Предоставление социальных выплат молодым семьям 2 727,40000
231 901 1003 1017004 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
2 727,40000

232 901 1003 1020000 Подпрограмма «Обеспечение доступным жильем граж-
дан, проживающих в сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов на территории По-
левского городского округа до 2020 года»

2 182,74400

233 901 1003 1022450 Оплата услуг кредитной организации 4,92400
234 901 1003 1022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
4,92400

235 901 1003 1024960 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов

1 190,10000

236 901 1003 1024960 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

1 190,10000

237 901 1003 1025018 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов, за счет средств федерального бюджета

594,60000

238 901 1003 1025018 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

594,60000

239 901 1003 1027005 Предоставление социальных выплат молодым семьям и 
молодым специалистам, проживающим в сельской мест-
ности

393,12000

240 901 1003 1027005 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

393,12000

241 901 1003 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

142 254,26692

242 901 1003 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

142 254,26692

243 901 1003 1114270 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам, проживающим на территории Свердловской об-
ласти, меры социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги

21,00000

244 901 1003 1114270 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

21,00000

245 901 1003 1114910 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

15 520,56692

246 901 1003 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

135,00000

247 901 1003 1114910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

15 385,56692

248 901 1003 1114920 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

81 383,70000

249 901 1003 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 257,20000

250 901 1003 1114920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

80 126,50000

251 901 1003 1115250 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

44 489,00000

252 901 1003 1115250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

526,06000

253 901 1003 1115250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

43 962,94000

254 901 1003 1117006 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации

300,00000

255 901 1003 1117006 360 Иные выплаты населению 300,00000
256 901 1003 1117007 Оказание материальной помощи гражданам, находя-

щимся на амбулаторном лечении в центре диализа
540,00000

257 901 1003 1117007 360 Иные выплаты населению 540,00000
258 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 696,73308
259 901 1006 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-

ка граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

8 696,73308

260 901 1006 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

8 696,73308

261 901 1006 1114910 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

1 499,43308

262 901 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 333,11000
263 901 1006 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
163,08308

264 901 1006 1114910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,24000
265 901 1006 1114920 Субвенции на осуществление государственного пол-

номочия Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

6 847,30000

266 901 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 378,75000
267 901 1006 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
4 468,55000

268 901 1006 1117009 Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям

350,00000

269 901 1006 1117009 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

350,00000

270 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 321,74000
271 901 1101 Физическая культура 11 321,74000
272 901 1101 0900000 Муниципальная программа «Развитие физической куль-

туры и спорта в Полевском городском округе на 2015-
2017 годы»

11 321,74000

273 901 1101 0920000 Подпрограмма «Создание условий для развития физ-
культуры и спорта в Полевском городском округе «

11 321,74000

274 901 1101 0922402 МБУ «Спортсооружения г.Полевского» 10 764,87000
275 901 1101 0922402 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 764,87000
276 901 1101 0922403 Организация и проведение в соответствии с календар-

ным планом физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий

556,87000

277 901 1101 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 556,87000
278 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 531,07400
279 901 1202 Периодическая печать и издательства 2 531,07400
280 901 1202 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муни-

ципального управления в Администрации Полевского го-
родского округа в 2015-2017 гг.»

2 531,07400

281 901 1202 0302100 Публикация в средствах массовой информации муници-
пальных правовых актов, материалов о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Полевского городского 
округа - МБУ «Редакция газеты «Диалог»

2 531,07400

282 901 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 531,07400
283 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-НОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬ
НОГО ДОЛГА

34,37000

284 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

34,37000

285 901 1301 0800000 Муниципальная программа Полевского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

34,37000

286 901 1301 0810000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 34,37000
287 901 1301 0812350 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль-

ного долга Полевского городского округа в соответствии 
с программой муниципальных заимствований Полевско-
го городского округа и заключенными контрактами (согла-
шениями)

34,37000

288 901 1301 0812350 730 Обслуживание муниципального долга 34,37000
289 902 ОМС Управление муниципальным имуществом По

левского городского округа
29 088,35100

290 902 0100 ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

12 764,02800

291 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 764,02800
292 902 0113 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

12 764,02800

293 902 0113 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

4 481,12800

294 902 0113 0612252 Закупки товаров, работ, услуг и уплата налогов, сборов и 
иных платежей, связанных с содержанием муниципаль-
ного имущества, переданного в казну, до момента его пе-
редачи в хозяйственное ведение, оперативное управле-
ние, аренду, безвозмездное пользование, продажи или 
ликвидации

3 448,02800

295 902 0113 0612252 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

3 226,97700

296 902 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 221,05100
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297 902 0113 0612257 Расходы по содержанию свободных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Полевского городско-
го округа

483,10000

298 902 0113 0612257 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

483,10000

299 902 0113 0612258 Исполнение судебных актов 550,00000
300 902 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 550,00000
301 902 0113 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственностью Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы»

8 282,90000

302 902 0113 0621001 Обеспечение выполнения полномочий органа местно-
го самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа

8 282,90000

303 902 0113 0621001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

7 732,40000

304 902 0113 0621001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

545,50000

305 902 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000
306 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
100,60400

307 902 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

100,60400

308 902 0314 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

100,60400

309 902 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

100,60400

310 902 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика правона-
рушений на территории Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

100,60400

311 902 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

100,60400

312 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 270,92900
313 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 270,92900
314 902 0412 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

3 270,92900

315 902 0412 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

3 270,92900

316 902 0412 0612250 Инвентаризация, техническое обследование, оценка му-
ниципального имущества и земельных участков; инвен-
таризация бесхозяйного имущества; формирование зе-
мельных участков

2 807,62900

317 902 0412 0612250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 807,62900

318 902 0412 0612254 Обеспечение автоматизации процессов управления му-
ниципальным имуществом и землей

41,70600

319 902 0412 0612254 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

41,70600

320 902 0412 0612256 Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых 
помещений, перечисление её в бюджет

182,10700

321 902 0412 0612256 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

182,10700

322 902 0412 0614390 Субсидии на проведение кадастровых работ по образо-
ванию земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, оформляемых в муниципальную соб-
ственность

239,48700

323 902 0412 0614390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

239,48700

324 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 152,79000
325 902 0501 Жилищное хозяйство 6 652,79000
326 902 0501 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

6 652,79000

327 902 0501 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

6 652,79000

328 902 0501 0612251 Снос объектов недвижимости, признанных непригодны-
ми для дальнейшей эксплуатации и подлежащих сносу

75,00000

329 902 0501 0612251 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

75,00000

330 902 0501 0612255 Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, уплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах

6 577,79000

331 902 0501 0612255 880 Специальные расходы 6 577,79000
332 902 0502 Коммунальное хозяйство 5 500,00000
333 902 0502 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

5 500,00000

334 902 0502 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

5 500,00000

335 902 0502 0612259 Увеличение уставного фонда муниципального унитарно-
го предприятия

5 500,00000

336 902 0502 0612259 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

5 500,00000

337 902 0900 ЗДРАВООХРА-НЕНИЕ 800,00000
338 902 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 800,00000
339 902 0909 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-

ка граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

800,00000

340 902 0909 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых за-
болеваний на территории Полевского городского округа

800,00000

341 902 0909 1122503 Поддержка высокого уровня охвата профилактическими 
прививками детей и взрослых

800,00000

342 902 0909 1122503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

800,00000

343 906 ОМС Управление образованием Полевского город
ского округа

978 261,04910

344 906 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22,00000
345 906 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22,00000
346 906 0409 1200000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-

зяйства на территории Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

22,00000

347 906 0409 1220000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Полевского городского округа»

22,00000

348 906 0409 1222551 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории Полевского го-
родского округа»

22,00000

349 906 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

22,00000

350 906 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 372,15800
351 906 0502 Коммунальное хозяйство 1 202,15800
352 906 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы»

1 202,15800

353 906 0502 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности экономики Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

1 202,15800

354 906 0502 0732305 Проведение энергетических обследований (получение 
энергетических паспортов)

574,19200

355 906 0502 0732305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

153,12000

356 906 0502 0732305 610 Субсидии бюджетным учреждениям 382,79200
357 906 0502 0732305 620 Субсидии автономным учреждениям 38,28000
358 906 0502 0732306 Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях об-

разовательных учреждений
627,96600

359 906 0502 0732306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

166,92800

360 906 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 413,34600
361 906 0502 0732306 620 Субсидии автономным учреждениям 47,69200
362 906 0503 Благоустройство 170,00000
363 906 0503 7000000 Непрограммные направления деятельности 170,00000
364 906 0503 7002001 Реализация проекта по благоустройству родника в посел-

ке Зюзельский
170,00000

365 906 0503 7002001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

170,00000

366 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 976 276,89110
367 906 0701 Дошкольное образование 409 774,42954
368 906 0701 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в Полевском городском округе в 2015-2017 годах»
402 142,42954

369 906 0701 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образо-
вания в Полевском городском округе»

378 376,39500

370 906 0701 0412150 Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, со-
держание детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях

159 908,43100

371 906 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 136 221,61000
372 906 0701 0412150 620 Субсидии автономным учреждениям 23 686,82100
373 906 0701 0412151 Создание дополнительных мест в муниципальных систе-

мах дошкольного образования
3 209,00000

374 906 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 139,00000
375 906 0701 0412151 620 Субсидии автономным учреждениям 2 070,00000
376 906 0701 0412162 Приобретение оборудования и инвентаря для вновь от-

крываемых детских садов
4 945,96400

377 906 0701 0412162 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

4 945,96400

378 906 0701 0414510 Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях

207 104,00000

379 906 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 178 452,03125
380 906 0701 0414510 620 Субсидии автономным учреждениям 28 651,96875
381 906 0701 0414520 Субсидии на создание дополнительных мест в муници-

пальных системах дошкольного образования
3 209,00000

382 906 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 139,00000
383 906 0701 0414520 620 Субсидии автономным учреждениям 2 070,00000
384 906 0701 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования 

в Полевском городском округе»
22 435,24850

385 906 0701 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных общеобра-
зовательных организаций

7 016,84300

386 906 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 421,23300
387 906 0701 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
1 595,61000

388 906 0701 0422153 Обеспечение организации питания детей дошкольного 
возраста в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

5 794,79000

389 906 0701 0422153 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

5 794,79000

390 906 0701 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучаю-
щихся

718,48100

391 906 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 622,06700
392 906 0701 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 96,41400
393 906 0701 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях и фи-
нансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

8 905,13450

394 906 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 728,91450
395 906 0701 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
176,22000

396 906 0701 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пре-
бывания обучающихся и работников муниципальных 
образовательных учреждений Полевского городского 
округа»

2 330,78604

397 906 0701 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных образо-
вательных организаций

2 330,78604

398 906 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 838,34004
399 906 0701 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 492,44600
400 906 0701 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-

ка граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

6 382,00000

401 906 0701 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

6 382,00000

402 906 0701 1117008 Предоставление отдельным категориям граждан мер со-
циальной поддержки в виде льготы на оплату расходов 
за присмотр и уход в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях

6 382,00000

403 906 0701 1117008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

427,30600

404 906 0701 1117008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 290,93400
405 906 0701 1117008 620 Субсидии автономным учреждениям 663,76000
406 906 0701 7000000 Непрограммные направления деятельности 250,00000
407 906 0701 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 250,00000
408 906 0701 7004070 610 Субсидии бюджетных учреждений 250,00000
409 906 0702 Общее образование 523 006,39246
410 906 0702 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в Полевском городском округе в 2015-2017 годах»
523 006,39246

411 906 0702 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования 
в Полевском городском округе»

468 775,66950

412 906 0702 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных общеобра-
зовательных организаций

152 892,21400

413 906 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 782,68100
414 906 0702 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
14 849,79500

415 906 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55 293,85480
416 906 0702 0422152 620 Субсидии автономным учреждениям 54 478,34320
417 906 0702 0422152 830 Исполнение судебных актов 4,49539
418 906 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 483,04461
419 906 0702 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучаю-

щихся
684,99000

420 906 0702 0422154 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

181,54300

421 906 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 307,55400
422 906 0702 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 195,89300
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423 906 0702 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях и фи-
нансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

262 393,86550

424 906 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 50 054,07300
425 906 0702 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
2 737,21200

426 906 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 106 556,85025
427 906 0702 0424530 620 Субсидии автономным учреждениям 103 045,73025
428 906 0702 0424540 Субсидии на осуществление мероприятий по организа-

ции питания в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

50 674,00000

429 906 0702 0424540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

9 253,97900

430 906 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 362,18100
431 906 0702 0424540 620 Субсидии автономным учреждениям 19 057,84000
432 906 0702 0424550 Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюд-

жетам муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение бесплатного проезда детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту учебы между муниципальны-
ми районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, в 2015 году

299,00000

433 906 0702 0424550 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

41,70000

434 906 0702 0424550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,10000
435 906 0702 0424550 620 Субсидии автономным учреждениям 117,20000
436 906 0702 0424570 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответ-

ствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные органи-
зации

834,40000

437 906 0702 0424570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

180,00000

438 906 0702 0424570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 594,40000
439 906 0702 0424570 620 Субсидии автономным учреждениям 60,00000
440 906 0702 04245Л0 Субсидии на

создание в общеобразовательных организациях условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов

299,20000

441 906 0702 04245Л0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,20000
442 906 0702 0425027 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

698,00000

443 906 0702 0425027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 698,00000
444 906 0702 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного об-

разования, отдыха и оздоровления детей в Полевском го-
родском округе»

48 135,01400

445 906 0702 0432155 Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополни-
тельного образования

48 135,01400

446 906 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 001,70000
447 906 0702 0432155 620 Субсидии автономным учреждениям 13 133,31400
448 906 0702 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовер-

шеннолетних в Полевском городском округе»
200,00000

449 906 0702 04445Ц0 Иные межбюджетные трансферты на оказание государ-
ственной поддержки на конкурсной основе муниципаль-
ных образовательных организаций в Свердловской обла-
сти, осуществляющих патриотическое воспитание

200,00000

450 906 0702 04445Ц0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,00000
451 906 0702 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пре-

бывания обучающихся и работников муниципальных 
образовательных учреждений Полевского городского 
округа»

5 895,70896

452 906 0702 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных образо-
вательных организаций

4 837,45796

453 906 0702 0452158 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 338,68744

454 906 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 316,90052
455 906 0702 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 1 181,87000
456 906 0702 04545Ф0 Осуществление мероприятий по созданию в общеобра-

зовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом

512,82000

457 906 0702 04545Ф0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

512,82000

458 906 0702 0455097 Создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы

545,43100

459 906 0702 0455097 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

545,43100

460 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 20 562,39810
461 906 0707 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в Полевском городском округе в 2015-2017 годах»
20 562,39810

462 906 0707 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного об-
разования, отдыха и оздоровления детей в Полевском го-
родском округе»

20 365,41910

463 906 0707 0432156 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время в Полевском городском округе

5 210,91910

464 906 0707 0432156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

3 561,93630

465 906 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 408,98280
466 906 0707 0432156 620 Субсидии автономным учреждениям 240,00000
467 906 0707 0434560 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 

время
15 154,50000

468 906 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

12 064,13400

469 906 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 090,36600
470 906 0707 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовер-

шеннолетних в Полевском городском округе»
196,97900

471 906 0707 0442157 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в По-
левском городском округе

196,97900

472 906 0707 0442157 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

29,17200

473 906 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,74100
474 906 0707 0442157 620 Субсидии автономным учреждениям 68,06600
475 906 0709 Другие вопросы в области образования 23 383,67100

476 906 0709 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Полевском городском округе в 2015-2017 годах»

23 383,67100

477 906 0709 0460000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования в По-
левском городском округе в 2015-2017 годах»

23 383,67100

478 906 0709 0461001 Обеспечение деятельности центрального аппарата 
органа местного самоуправления Управление образова-
нием Полевского городского округа

3 855,55000

479 906 0709 0461001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

3 634,90000

480 906 0709 0461001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

220,65000

481 906 0709 0462159 Осуществление хозяйственного, эксплуатационного обе-
спечения органа местного самоуправления Управление 
образованием Полевского городского округа и подведом-
ственных ему учреждений, централизованный бухгалтер-
ский учет муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Полевского городского округа

19 429,63200

482 906 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 922,29000
483 906 0709 0462159 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
2 128,68700

484 906 0709 0462159 830 Исполнение судебных актов 378,14800
485 906 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,50700
486 906 0709 0462160 Организация и проведение муниципальных мероприятий 

в сфере образования
98,48900

487 906 0709 0462160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

98,48900

488 906 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-ФИЯ 140,00000
489 906 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 140,00000
490 906 0804 7000000 Непрограммные направления деятельности 140,00000
491 906 0804 7002002 Реализация проекта по реконструкции обелиска участни-

кам Великой Отечественной войны
104,73000

492 906 0804 7002002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

104,73000

493 906 0804 7002003 Мероприятия на открытие экспозиционного зала школь-
ного музея «История Победы»

35,27000

494 906 0804 7002003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

35,27000

495 908 ОМС Управление культурой Полевского городского 
округа

139 203,88690

496 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

49,69800

497 908 0310 Обеспечение пожарной безопасности 30,00000
498 908 0310 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

культуры в Полевском городском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в муниципальном лагере, органи-
зация работы с молодежью Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

30,00000

499 908 0310 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 30,00000
500 908 0310 0512205 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

учреждениях культуры
30,00000

501 908 0310 0512205 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

30,00000

502 908 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

19,69800

503 908 0314 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

19,69800

504 908 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

19,69800

505 908 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика правона-
рушений на территории Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

19,69800

506 908 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

19,69800

507 908 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 138,13100
508 908 0502 Коммунальное хозяйство 138,13100
509 908 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы»

138,13100

510 908 0502 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности экономики Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

138,13100

511 908 0502 0732307 Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях (по-
мещениях) учреждений культуры

138,13100

512 908 0502 0732307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

87,62300

513 908 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,50800
514 908 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 400,00000
515 908 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 400,00000
516 908 0605 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

культуры в Полевском городском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в муниципальном лагере, органи-
зация работы с молодежью Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

400,00000

517 908 0605 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 400,00000
518 908 0605 0542701 Организация работ экологических отрядов 400,00000
519 908 0605 0542701 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 364,95070
520 908 0605 0542701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
35,04930

521 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 49 993,09090
522 908 0702 Общее образование 35 539,24000
523 908 0702 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

культуры в Полевском городском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в муниципальном лагере, органи-
зация работы с молодежью Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

35 539,24000

524 908 0702 0520000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культу-
ры и искусства»

35 539,24000

525 908 0702 0522208 Организация предоставления дополнительного образо-
вания детям

35 539,24000

526 908 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 539,24000
527 908 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 14 453,85090
528 908 0707 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в Полевском городском округе в 2015-2017 годах»
4 648,82490

529 908 0707 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного об-
разования, отдыха и оздоровления детей в Полевском го-
родском округе»

4 648,82490

530 908 0707 0432156 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время в Полевском городском округе

1 623,32490

531 908 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 623,32490
532 908 0707 0432212 Проведение капитального ремонта МБУ ДОЛ «Лесная 

сказка»
342,60000

533 908 0707 0432212 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,60000
534 908 0707 0434560 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 

время
2 340,30000

535 908 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 340,30000



28 13 ноября 2015 г. № 88 (1685)
ОФИЦИАЛЬНО

536 908 0707 0434580 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и сооружений муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей

342,60000

537 908 0707 0434580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,60000
538 908 0707 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

культуры в Полевском городском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в муниципальном лагере, органи-
зация работы с молодежью Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

9 805,02600

539 908 0707 0530000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных ус-
ловий для отдыха детей на базе детского оздоровитель-
ного лагеря «Лесная сказка»

5 703,15700

540 908 0707 0532211 Организация отдыха детей в каникулярное время 5 703,15700
541 908 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 703,15700
542 908 0707 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 4 101,84900
543 908 0707 0542214 Организация и осуществление мероприятий по работе 

с молодежью в городском округе - МКУ «СПЦ «Феникс»
4 101,84900

544 908 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 862,87700
545 908 0707 0542214 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
238,28800

546 908 0707 0542214 830 Исполнение судебных актов 0,02000
547 908 0707 0542214 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,68400
548 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-ФИЯ 88 393,26900
549 908 0801 Культура 76 864,65600
550 908 0801 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

культуры в Полевском городском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в муниципальном лагере, органи-
зация работы с молодежью Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

76 864,65600

551 908 0801 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 75 879,76400
552 908 0801 0512200 Создание условий для организации досуга и обеспече-

ния жителей городского округа услугами организаций 
культуры, создание условий для развития местного тра-
диционного народного художественного творчества, уча-
стие в сохранении, возрождении и развитии народных ху-
дожественных промыслов в городском округе

49 246,62400

553 908 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31 075,19890
554 908 0801 0512200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
3 360,72100

555 908 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 644,08700
556 908 0801 0512200 830 Исполнение судебных актов 13,82510
557 908 0801 0512200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 152,79200
558 908 0801 0512201 Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек городского округа

26 513,16000

559 908 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 513,16000
560 908 0801 0512203 Ремонт и оснащение спортивного зала ДК п. Зюзельский 

для формирования любительских объединений спортив-
ного направления

65,38000

561 908 0801 0512203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

65,38000

562 908 0801 0512204 Приобретение сценических костюмов для вокального ан-
самбля «Сударушка» МКУ ПГО «Центр культуры и народ-
ного творчества»

40,00000

563 908 0801 0512204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

40,00000

564 908 0801 0515144 Иные межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской обла-
сти

14,60000

565 908 0801 0515144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,60000
566 908 0801 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Сохранение и развитие культуры в По-
левском городском округе, создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, организация работы с 
молодежью Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы»

984,89200

567 908 0801 0552218 Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории городского округа

93,25600

568 908 0801 0552218 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

93,25600

569 908 0801 0552219 Организация и проведение культурно-массовых меро-
приятий для населения городского округа

891,63600

570 908 0801 0552219 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

891,63600

571 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 528,61300
572 908 0804 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

культуры в Полевском городском округе, создание усло-
вий для отдыха детей в муниципальном лагере, органи-
зация работы с молодежью Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

11 528,61300

573 908 0804 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Сохранение и развитие культуры в По-
левском городском округе, создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, организация работы с 
молодежью Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы»

11 528,61300

574 908 0804 0551001 Осуществление полномочий органа местного самоу-
правления Управление культурой Полевского городско-
го округа

3 663,91200

575 908 0804 0551001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

3 663,91200

576 908 0804 0552216 Осуществление обеспечения органа местного самоу-
правления Управление культурой Полевского городского 
округа, централизованный бухгалтерский учет учрежде-
ний культуры Полевского городского округа

5 856,30700

577 908 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 771,11100
578 908 0804 0552216 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
1 085,19600

579 908 0804 0552220 Содержание и обслуживание зданий и сооружений му-
ниципальных учреждений, обустройство прилегающих к 
ним территорий

2 008,39400

580 908 0804 0552220 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 008,39400
581 908 0900 ЗДРАВООХРАНЕ-НИЕ 229,69800
582 908 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 229,69800
583 908 0909 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддерж-

ка граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

229,69800

584 908 0909 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых за-
болеваний на территории Полевского городского округа

229,69800

585 908 0909 1122501 Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Полевско-
го городского округа

210,00000

586 908 0909 1122501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

210,00000

587 908 0909 1122502 Профилактика распространения туберкулеза среди на-
селения Полевского городского округа

19,69800

588 908 0909 1122502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

19,69800

589 912 Дума Полевского городского округа 5 371,45400

590 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 371,45400
591 912 0103 Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

5 371,45400

592 912 0103 7000000 Непрограммные направления деятельности 5 371,45400
593 912 0103 7001001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправ-

ления
3 823,00400

594 912 0103 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

2 658,29900

595 912 0103 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 164,70500

596 912 0103 7001102 Председатель представительного органа муниципально-
го образования

1 310,02200

597 912 0103 7001102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1 310,02200

598 912 0103 7001112 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского город-
ского округа

148,42800

599 912 0103 7001112 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

148,42800

600 912 0103 7001113 Представительские расходы и иные прочие расходы ор-
ганов местного самоуправления

90,00000

601 912 0103 7001113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

90,00000

602 913 Счётная палата Полевского городского округа 3 453,76400
603 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 453,76400
604 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

3 453,76400

605 913 0106 7000000 Непрограммные направления деятельности 3 453,76400
606 913 0106 7001001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправ-

ления
3 453,76400

607 913 0106 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

2 656,37100

608 913 0106 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

795,08516

609 913 0106 7001001 830 Исполнение судебных актов 2,30784
610 919 Финансовое управление Администрации Полевского 

городского округа
11 213,82200

611 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 213,82200
612 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

11 213,82200

613 919 0106 0800000 Муниципальная программа Полевского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

11 213,82200

614 919 0106 0820000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Полевского городского округа «Управле-
ние муниципальными финансами Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

11 213,82200

615 919 0106 0821001 Обеспечение деятельности Финансового управления Ад-
министрации Полевского городского округа

11 213,82200

616 919 0106 0821001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

9 650,44300

617 919 0106 0821001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 560,21400

618 919 0106 0821001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,16500

Приложение 9
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 (в новой редакции)

Перечень муниципальных программ Полевского городского 
округа, подлежащих реализации в 2015 году
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1 2 3 4
1 0100000 Муниципальная программа «Подготовка документов по планировке 

территории Полевского городского округа» на 20152017 годы
2 444,50000

2 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полев
ского городского округа» на 20152017 годы

2 449,99000

3 0210000 Подпрограмма «Источники нецентрализован-ного водоснабжения (колод-
цы, родники)»

465,69100

4 0220000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 150,14600
5 0230000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов»
770,47000

6 0240000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов»

984,89200

7 0250000 Общепрограммные мероприятия 78,79100
8 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления в Администрации Полевского городского округа в 2015
2017 гг.»

45 124,39600

9 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полев
ском городском округе в 20152017 годах»

1 034 047,87553

10 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Полевском 
городском округе»

437 620,55453

11 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Полевском го-
родском округе»

491 210,91800

12 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Полевском городском округе»

73 209,25800

13 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в По-
левском городском округе»

396,97900

14 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучаю-
щихся и работников муниципальных образовательных учреждений Полев-
ского городского округа»

8 226,49500

15 0460000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Полевском городском округе в 2015-
2017 годах»

23 383,67100

16 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в По
левском городском округе, создание условий для отдыха детей в му
ниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского 
городского округа на 20152017 годы»

134 167,53500

17 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 75 909,76400
18 0520000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 35 539,24000
19 0530000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для отдыха 

детей на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка»
5 703,15700

20 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 4 501,86900
21 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Со-

хранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание ус-
ловий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с 
молодежью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы»

12 513,50500



2913 ноября 2015 г. № 88 (1685)
ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 30

22 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 
20152017 годы

32 558,79200

23 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

23 281,54500

24 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления муниципальной собственностью По-
левского городского округа» на 2015-2017 годы»

9 277,24700

25 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального хо
зяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 20152017 годы»

132 203,03486

26 0710000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

13 404,92020

27 0720000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы»

66 196,88000

28 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности экономики Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

1 340,28900

29 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и по-
рядка на территории Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

27 686,09289

30 0760000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

23 574,85277

31 0800000 Муниципальная программа Полевского городского округа «Управле
ние муниципальными финансами Полевского городского округа на 
20152017 годы»

11 248,19200

32 0810000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 34,37000
33 0820000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы По-

левского городского округа «Управление муниципальными финансами По-
левского городского округа на 2015-2017 годы»

11 213,82200

34 0900000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Полевском городском округе на 20152017 годы»

29 970,26400

35 0910000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физкультуры и 
спорта Полевского городского округа»

18 023,52400

36 0920000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта в 
Полевском городском округе»

11 946,74000

37 1000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Полевского городского округа» до 2020 
года

9 526,74400

38 1010000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории По-
левского городского округа до 2020 года»

7 344,00000

39 1020000 Подпрограмма «Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 
на территории Полевского городского округа до 2020 года»

2 182,74400

40 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полев
ского городского округа на 20152017 годы»

158 559,67600

41 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

157 529,97800

42 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний на тер-
ритории Полевского городского округа

1 029,69800

43 1200000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на терри
тории Полевского городского округа на 20152017 годы»

35 482,53924

44 1210000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах Полевского городского округа»

34 058,74053

45 1220000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Полевского городского округа»

1 423,79871

46 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению без
опасности жизнедеятельности на территории Полевского городского 
округа» на 20152017 годы

16 206,52600

47 1310000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории 
Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного харак-
тера» на 2015-2017 годы

7 227,77000

48 1320000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

1 866,70500

49 1330000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

73,86700

50 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Полевско-
го городского округа» на 2015-2017 годы

140,00000

51 1350000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Полевско-
го городского округа» на 2015-2017 годы

6 898,18400

Всего 1 643 990,06463

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

29.10.2015 № 373

О внесении изменений в решение Думы Полевского городского 
округа от 30.10.2014 № 212 «О введении на территории Полевского 

городского округа земельного налога в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 30.10.2014 № 212 «О введении на территории 

Полевского городского округа земельного налога в новой редакции» следующие изменения:
1) абзац четвертый пункта 4 - исключить;
2) абзац пятый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Для налогоплательщиков - физических лиц налоговая база определяется налоговыми органами на осно-

вании сведений, которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими государственный 
кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.»;

3) в абзаце втором пункта 7 слова «и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимате-
лями и использующие принадлежащие им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) поль-
зования земельные участки в предпринимательской деятельности,» - исключить;

4) в абзаце четвертом пункта 7 слова «и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринима-
телями,» - исключить;

5) в абзаце пятом пункта 7 слова «и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимате-
лями,» - исключить;

6) в абзаце первом пункта 8 слова «налогоплательщиков - юридических лиц» заменить словами «нало-
гоплательщиков - организаций».

2. Решение вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на от-
ношения, возникшие с 01 января 2015 года.

3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы Полевско-
го городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

29.10.2015 № 374

О внесении изменения в решение Думы Полевского городского округа от 
29.01.2015 № 247 «О передаче нежилых помещений, расположенных по 
адресу: город Полевской, село Полдневая, улица Максима Горького, 1, в 

собственность Местной православной религиозной организации»

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 13.10.2015 № 6194, в связи с внесением 
изменений в реестр муниципального имущества Полевского городского округа на основании технической до-
кументации, руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Думы Полевского городского округа от 29.01.2015 № 247 «О передаче не-

жилых помещений, расположенных по адресу: город Полевской, село Полдневая, улица Максима Горького, 1, 
в собственность Местной православной религиозной организации», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Передать безвозмездно в собственность Местной православной религиозной организации Приход 
во имя свт. Николая, архиепископа Мирликийского село Полдневая, город Полевской Свердловской области 
Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) нежилое здание общей 
площадью 442,2 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Полдневая, 
улица Максима Горького, 1, с учетом установленного обременения нежилых помещений №№ 1-3, 8-14, пло-
щадью 307,9 кв.м., правами третьих лиц (договором аренды сроком до 30.12.2015 года).».

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы Полевско-

го городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, МБУ «Редакция 

газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. Ма-

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

29.10.2015 № 376
О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном 

процессе в Полевском городском округе в новой редакции, утвержденное 
решением Думы Полевского городского округа от 10.02.2009 № 734

Рассмотрев предложения депутатов Думы, в целях совершенствования и повышения эффективности 
процедуры рассмотрения проекта решения о местном бюджете Думой Полевского городского округа, руковод-
ствуясь статьями 25, 26, 54 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Полевском городском округе в новой редакции, утверж-

денное решением Думы Полевского городского округа от 10.02.2009 № 734 (в редакции решений Думы Полев-
ского городского округа от 26.03.2009 № 754, от 22.06.2010 № 150, от 18.11.2011 № 409, 12.09.2013 № 737, от 
30.01.2014 № 73, от 24.09.2015 № 356) (далее – Положение), следующие изменения и дополнения:

1.1 статью 25 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете Думой Полевского городско-

го округа
1. Принятый к рассмотрению Думой Полевского городского округа проект решения о местном бюджете, 

внесенный с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положе-
ния, в течение двух рабочих дней направляется председателем Думы Полевского городского округа депута-
там Думы для ознакомления, в комитет Думы по экономике и бюджету для рассмотрения и в Счетную палату 
для подготовки заключения.

2. На комитете Думы по экономике и бюджету заслушивается информация Администрации о принципах 
формирования проекта бюджета на очередной финансовый год, методика планирования бюджетных ассигно-
ваний, основные параметры и прогноз основных характеристик местного бюджета.

3. Комитет Думы по экономике и бюджету не позднее, чем на следующий рабочий день после рассмотре-
ния проекта решения о местном бюджете направляет его во временную рабочую группу по рассмотрению и 
внесению поправок в проект бюджета Полевского городского округа (далее – рабочая группа).

Решение о создании данной рабочей группы принимается на сессии Думы Полевского городского округа, 
заседание которой должно предшествовать моменту внесения в Думу Полевского городского округа проекта 
решения о местном бюджете.

4. Рабочая группа, с участием представителей Администрации и Финансового органа, в течение 15 дней 
со дня его рассмотрения на комитете Думы по экономике и бюджету, рассматривает и вносит поправки в 
проект решения о местном бюджете.

Рабочая группа анализирует представленные документы и материалы, определяет целесообразность 
финансирования мероприятий, расходов, выполнение которых предусмотрены проектом решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год, утверждает рекомендации, которые направляет в комитет Думы по 
экономике и бюджету.

5. Счетная палата в течение 15 дней со дня получения проекта решения о местном бюджете и внесенных 
одновременно с проектом документов и материалов проводит экспертизу проекта местного бюджета. По ре-
зультатам экспертизы Счетная палата подготавливает и представляет в Думу Полевского городского округа и 
Главе Полевского городского округа заключение о соответствии проекта решения о местном бюджете, пред-
ставленных документов и материалов, требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоя-
щего Положения.

6. В течение трех рабочих дней со дня получения заключения Счетной палаты и рекомендаций рабочей 
группы, проект решения о местном бюджете рассматривается на комитете Думы по экономике и бюджету, ко-
торый анализирует и обобщает замечания, предложения, рекомендации рабочей группы, предложения депу-
татов Думы и подготавливает сводное заключение по проекту решения о местном бюджете. Сводное заклю-
чение комитета Думы по экономике и бюджету по проекту решения о местном бюджете должно быть приня-
то с учетом результатов публичных слушаний и заключения Счетной палаты. Не позднее одного рабочего дня 
с момента принятия сводное заключение должно быть направлено Главе Полевского городского округа для 
внесения поправок в проект местного бюджета.

7. Поправки к проекту решения о местном бюджете, изложенные в сводном заключении комитета Думы 
по экономике и бюджету, рекомендованные к принятию, должны учитывать требования бюджетного законода-
тельства Российской Федерации, основные направления бюджетной политики и основные направления нало-
говой политики, прогноз социально-экономического развития территории.

8. Для рассмотрения рекомендаций комитета Думы по экономике и бюджету и принятия решения по про-
екту местного бюджета, не позднее 10 декабря текущего года проводится сессия Думы.

9. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете на сессии Думы заслушивается доклад Главы 
Полевского городского округа, содоклад председателя комитета Думы по экономике и бюджету, заключение 
Счетной палаты.

10. По результатам рассмотрения проекта решения о местном бюджете Дума Полевского городского 
округа принимает одно из следующих решений:

- об утверждении местного бюджета;
- об отклонении проекта местного бюджета и создании согласительной комиссии.
11. Работа согласительной комиссии осуществляется в порядке, установленном Думой Полевского город-

ского округа, в соответствии со статьей 26 настоящего Положения.
12. Дума Полевского городского округа с учетом рекомендаций согласительной комиссии и заключения 

Счетной палаты утверждает решение согласительной комиссии о поправках в проект решения о местном 
бюджете и направляет его Главе Полевского городского округа.

13. В течение трех дней с момента получения соответствующего решения, Глава Полевского городского 
округа организует доработку проекта местного бюджета с учетом решения Думы Полевского городского округа 
об утверждении решения согласительной комиссии о поправках в проект решения о местном бюджете на оче-
редной финансовый год и вносит доработанный проект решения о местном бюджете на утверждение Думы 
Полевского городского округа, либо в течение трех дней направляет мотивированный отказ в его доработке с 
проектом решения о местном бюджете в прежней редакции.

14. Комитет Думы по экономике и бюджету в течение двух дней со дня получения доработанного проек-
та решения о местном бюджете либо мотивированного отказа Главы Полевского городского округа в его до-
работке составляет итоговое заключение на проект решения о местном бюджете для его рассмотрения на 
сессии Думы, в порядке, установленном пунктами 9 и 10 настоящей статьи.

15. Принятие решения о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период) должно быть завершено не позднее 25 декабря текущего года и обеспечивать вступление 
в силу указанного решения с 1 января очередного финансового года.

16. Принятое Думой Полевского городского округа решение о местном бюджете на очередной финансо-
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вый год (очередной финансовый год и плановый период) не позднее двух дней направляется Главе Полевско-
го городского округа для подписания и опубликования.».

1.2 пункт 1 статьи 26 дополнить предложением следующего содержания:
«В работе Согласительной комиссии вправе принимать участие председатель Счётной палаты ПГО».
1.3 в пункте 2 статьи 26 Положения слова «в течение 10 дней» заменить словами «в течение семи дней».
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы Полевско-

го городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, МБУ «Редакция 

газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. Ма-

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

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 05.11.2015 № 2026 «Об утверждении условий 
приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: город Полевской, село Косой Брод, улица 
Ленина, 12».

2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение, расположенное на первом этаже 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Косой Брод, улица Ленина, 12, общей площадью 
55,8 кв.м. Год постройки здания – 1970. Конструктивные элементы здания: наружные стены – шлакоблочные, 
облицованные кирпичем; перегородки — кирпичные, деревянные; перекрытия – железобетонные плиты. Са-
нитарно - технические и электрические устройства помещения: отопление - автономное, электроснабжение 
— проводка скрытая.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 346 000 (триста сорок шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денежные 

средства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО)
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
Счет № 40101810500000010010, БИК 046577001
Код дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410
ОКТМО 65754000.
Назначение платежа: Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося 

в собственности городских округов.
7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 69 200 (шестьдесят девять тысяч двести) 

рублей.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следую-

щим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа (ОМС Управление 

муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970)
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756
Назначение платежа: Задаток для участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 09 декабря 2015 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной 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 12 ноября 2015 года до 
09 декабря 2015 года по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 33, те-
лефон (34350) 4-04-96.

9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению о продаже муници-

пального 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 выпи-
ска из него или заверенные печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководи-
телем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
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 установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один их которых остается у продавца, другой – у претендента.

10. Срок заключения договора куплипродажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней с даты под-

ведения итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора куплипродажи:
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с условиями 

договора купли-продажи в рабочие дни с 12 ноября 2015 года до 09 декабря 2015 года с 9 часов до 16 часов 
по адресу приема заявок.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватиза
ции имущества: нет

13. Порядок определения победителей:
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками аукциона) производит-

ся 11 декабря 2015 года в 11.00 часов.
Аукцион состоится 15 декабря 2015 года, начало в 11.00 часов по адресу: город Полевской, улица 

Ленина, 2, кабинет 35.
Шаг аукциона 5% - 17 300 (семнадцать тысяч триста) 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 04.02.2015 и 24.03.2015 год, признаны несостоявшимися, в связи с отсутстви-

ем 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

З А Я В К А
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От _____________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижеподписавшиеся, уполно-
моченные на подписание заявки, согласны приобрести:
нежилое помещение, расположенное на первом этаже по адресу: город Полевской, село Косой Брод, улица 
Ленина, 12, общей площадью 55,8 кв.м.                                                                                                        

(полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли-продажи в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения до-
говора купли-продажи либо невнесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного нами задат-
ка не возвращается и остается у продавца.

4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с протоколом, 
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 возвращаемо-
го задатка:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия составляет: ________
_____________________________________________________________________________________ рублей,

(сумма цифрами и прописью)

что составляет ____________ процентов от общей суммы уставного капитала.

Подпись уполномоченного лица:
за _________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)
(Ф.И.О.) __________________________________  подпись ______________________________________
 
Дата ___________________      МП

Принято: ___________________________________________________________________________________
(заполняется продавцом)

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
 ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, восточнее улицы Челюскинцев, 45

  
1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ

ка: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 
(далее Управление).

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

Адрес официального сайта Управления в сети Интернет: www.umipgo.ru.
Начальник Управления: Дорогина Е.В.
2. Уполномоченный орган: Глава Полевского городского округа (в соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 

Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
райии», статьей 34 Устава Полевского городского округа, Глава Полевского городского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского городского округа 
от 03.11.2015 №2018 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по соста-
ву участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, восточнее улицы Челюскинцев, 45»

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 18 декабря 2015 года в 10.00 часов по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, восточнее улицы Челю-
скинцев, 45 проводится в порядке, установленном статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 

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

место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;

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

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

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

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на указанных выше официаль-
ных сайтах.

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

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включа-
ются в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

Земельный участок с разрешенным использованием под строительство гаражных боксов.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Территориальная зона по градостроительной документации: ПК — зона производственных и коммуналь-

ных объектов IV и V класса санитарной опасности.
Кадастровый номер: 66:59:0102029:247.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, восточнее улицы Челюскинцев, 45.
Площадь земельного участка – 1600 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование земельного участка отсутствуют.
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Сведения о правах: государственная собственность на который не разграничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства: установленные для зона производственных и коммунальных объектов IV и V класса 
санитарной опасности Правилами землепользования и застройки Полевского городского округа (в новой ре-
дакции), утвержденными решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 №602.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:

1) Электроснабжение: имеется техническая возможность подключения к инженерным электрическим 
сетям ПАО «Облкоммунэнерго».

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы земельного 
участка составляет 41 600,00 (сорок одна тысяча шестьсот) рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участка, составляет 1 
248,00 (одна тысяча двести сорок восемь) рублей.

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате и 
времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложении №1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 ноября 2015 года по 14 декабря 2015 года в рабочие 

дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пятница с 9.00 до 16,00 часов (обед с 12.00 до 
13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка и опись представлен-
ных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой у пре-
тендента.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

ных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
15 декабря 2015 года, 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 

2, кабинет 35.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит 

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, ор-
ганизатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания протокола.

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковских 
реквизитах счета для перечисления задатка: размер задатка для участия в аукционе - 20% от начального 
размера арендной платы, сумма задатка составляет 8320,00 (восемь тысяч триста двадцать) рублей;

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следую-
щим реквизитам:

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

30101810800000000756.
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) зада-

ток для участия в аукционе (адрес объекта, дата проведения аукциона)
Задаток должен поступить не позднее 14 декабря 2015 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление документов, подтверждаю-

щих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им за-

даток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 

возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Срок аренды земельного участка: 120 месяцев.
10. Срок принятия решения об отказе от проведения торгов:Управление имеет право принять реше-

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

Управление имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обсто-
ятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

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

Приложение № 1

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От 
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

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

1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание 
заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, с кадастровым номером 66:59:0102029:247, рас-
положенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, восточнее улицы Челюскинцев, 45, площа-
дью – 1600,00 кв.м. Разрешенное использование земельного участка: под строительство гаражных боксов.

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

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

4. Адрес участника аукциона: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Подпись уполномоченного лица:
За 
____________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________  Подпись ___________

Дата

Принято: ____________________________________________________________________________________

Приложение №2
к извещению о проведении торгов

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____Ю

Свердловская область, г.Полевской    ________________________ 

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городского округа (зареги-
стрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 04 декабря 
2008 года, государственный регистрационный номер 663350002008001), от имени которого действует орган 
местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, на осно-
вании Положения органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом, утверждено 
решением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская 
область, г.Полевской, ул. Ленина, дом № 2, в лице начальника Управления Дорогиной Евгении Викторовны, 
действующей на основании доверенности от 01.11.2013г. № 66 АА 1913733, удостоверенной Змеевой Д.Х., 
нотариусом нотариального округа город Полевской Свердловской области, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», и победитель публичных торгов по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка __________________________________________________________, действующий на основании 
______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на осно-
вании протокола результатов торгов (аукциона) по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка от ___________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора земельный участок из 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:59:0102029:247, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, восточнее улицы Челюскинцев, 45 (далее – Участок), с видом разрешен-
ного использования под строительство гаражных боксов, в границах, указанных в кадастровом плане Участка, 
прилагаемом к Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью 1600 кв.м.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 120 месяцев и устанавливается по __________г.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляю-

щем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок составляет ___________________ рублей, в месяц – 

_____________________________ рублей.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором самостоятельно с момента подписания договора ежемесяч-

но с оплатой до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет _______
____________________________________________________________________________ («Арендная плата 
за земли до разграничения государственной собственности на землю» по договору аренды от ___________. 
№ _-_-Ю).

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

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

3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с федеральным законом 
о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области.

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

3.4 Пени за нарушение сроков внесения арендной платы вносятся Арендатором на расчетный счет _____
______________________________________________________________________________ («Прочие посту-
пления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов» по договору аренды от ___________. № _-_-Ю).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзо-

ра за соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологи-

ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для пере-

числения арендной платы, указанных в пункте 3.2. Договора.
4.2.3. Своевременно производит перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора 

путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета арендной платы.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружа-

ющей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, при-
родоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям настоя-
щего Договора.

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

также иными условиями, установленным Договором, способами, не наносящими вред окружающей среде и 
Участку как природном объекту.

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

бованию для осуществления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за выполнением 
Арендатором условий Договора.

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

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

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

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

4.4.9. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненад-
лежащим исполнением условий Договора.

4.4.10. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) 
соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).

Продолжение на стр. 32
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4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

4.6. Участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором с момента подписания Сто-
ронами акта приема-передачи Участка.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2. Договора, Арендатор вы-

плачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. Договора для перечисления аренд-
ной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и под-

лежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим До-

говором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в случае 

нарушения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:
1) невнесения Арендатором арендной платы за три месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение существенных 

условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного срока, обоснованно необ-
ходимого для этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком на-
рушении существенных условий.

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

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

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а также по пре-

кращению (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт (план) Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах аукциона от ________ г.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Полевской городской округ
г.Полевской, ул.Свердлова, 19
Начальник Управления 
муниципальным имуществом    _______________       _________________
АРЕНДАТОР:     _______________       _________________
 

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
 ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 05.11.2015 № 2025 «Об утверждении условий 
приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: город Полевской, улица Володарского, 95а».

2. Наименование и характеристика имущества:  нежилое помещение, расположенное на первом этаже 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Володарского, 95а, общей площадью 54,5 кв.м. 
Год постройки здания – 1975. Конструктивные элементы здания: фундамент — ленточный из железобетонных 
блоков; наружные и внутренние капитальные стены – крупноблочные; перегородки — кирпичные; перекрытия 
– железобетонные плиты. Санитарно - технические и электрические устройства помещения: отопление - цен-
тральное, электроснабжение — проводка скрытая.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 626 000 (шестьсот двадцать шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: 
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денежные 

средства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи по следующим 
реквизитам: 

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) 
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 
Счет № 40101810500000010010,  БИК 046577001
Код дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 
ОКТМО 65754000. 
Назначение платежа: Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося 

в собственности городских округов. 
7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 125 200 (сто двадцать пять тысяч двести) 

рублей. 
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следую-

щим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа (ОМС Управление 

муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) 
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756 
Назначение платежа: Задаток для участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 07 декабря 2015 года
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной 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 11 ноября 2015 года до 
07 декабря 2015 года по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 33, те-
лефон (34350) 4-04-96.

9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению о продаже муници-

пального 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 выпи-
ска из него или заверенные печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководи-
телем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
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 установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один их которых остается у продавца, другой – у претендента.

10. Срок заключения договора куплипродажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней с даты под-

ведения итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора куплипродажи: 
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с условиями 

договора купли-продажи в рабочие дни с 11 ноября 2015 года до 07 декабря 2015 года с 9 часов до 16 часов 
по адресу приема заявок. 

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватиза
ции имущества: нет

13. Порядок определения победителей: 
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками аукциона) производит-

ся 09 декабря 2015 года в 11.00 часов.
Аукцион состоится 11 декабря 2015 года, начало в 11.00 часов по адресу: город Полевской, улица 

Ленина, 2, кабинет 35. 
Шаг аукциона 5% - 31 300 (тридцать одна тысяча триста) 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 03.02.2015 и 24.03.2015 год, признаны несостоявшимися, в связи с отсутстви-

ем 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

З А Я В К А 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От _______________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижеподписавшиеся, уполно-
моченные на подписание заявки, согласны приобрести:
нежилое помещение, расположенное на первом этаже по адресу: город Полевской, улица Володарского, 
95а, общей площадью 54,5 кв.м.                                   

           (полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли-продажи в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения до-
говора купли-продажи либо невнесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного нами задат-
ка не возвращается и остается у продавца.
4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с протоколом, 
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 возвращаемо-
го задатка:
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия составляет: _____
____________________________________________________________________________________ рублей,
                                                        (сумма цифрами и прописью)

что составляет ____________ процентов от общей суммы уставного капитала.
    
Подпись уполномоченного лица:
за _________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) __________________________________   подпись _____________________________
Дата ___________________                                                                       МП
Принято: ___________________________________________________________________________________

(заполняется продавцом)

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
 ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со статьей 
39.18 ЗК РФ, извещает жителей г.Полевского о возможности  предоставления земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства .

1) информация о правах граждан:  заинтересованные в предоставлении данного участка  граждане  в те-
чение 30 дней со дня опубликования и размещения объявления,  имеют право подавать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе  купли-продажи земельного участка.

2) адрес и способ подачи заявления:  ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа: г.Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемные дни: понедельник с 13.00 до 18.00, четверг с 9.00 
до 12.00, с 13.00 до 17.00.  Способ подачи заявлений: письменная форма.

3) Дата окончания приема заявления :  14.12. 2015г.
4) Местоположение земельного участка: г.Полевской,  улица Пятилетки, 13, кадастровый номер 

66:59:0101007:140.
5) Площадь земельного участка: 192 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка ОМС 

Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г.Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, 
приемные дни: понедельник с 13.00 до 18.00, четверг с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.
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