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ГЛАВА  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2014   № 1200

О назначении публичных слушаний по обсуждению предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

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

3а; Свердловская область, город Полевской, улица Пятилетки, дом 6а

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Думы муниципального образования «Город Полевской» 
от 29.09.2005 № 49 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в Полевском городском округе», статьями 28 и 32 Правил землепользования и застройки Полев-
ского городского округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 
602, постановлением Администрации Полевского городского округа от 01.04.2014 № 181-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории Полевского городского округа» и в целях обеспечения уча-
стия населения Полевского городского округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению предоставления разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства на территории Полевского городского округа по следующим адресам:

1) Свердловская область, город Полевской, улица Машиностроителей, дом 3а;
2) Свердловская область, город Полевской, улица Пятилетки, дом 6а.
2. Провести публичные слушания 15 июля 2014 года в 17.00 часов по адресу: город Полевской, 

улица Свердлова, 19 (Администрация Полевского городского округа).
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шев-

ченко Е.И.):
1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публичные слушания, по 

адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Полевского городского округа), в период с 04 июля по 15 июля 2014 года в приемные дни: по-
недельник – с 8.00 до 18.00 часов, среда с 8.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слуша-
ниях с правом выступления, предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания во-
просу с 8.00 часов 07 июля 2014 года до 18.00 часов 14 июля 2014 года в приемные дни по адресу: город 
Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации По-
левского городского округа);

3) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете «Диалог» и разместить 
на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru) не позднее 01 августа 2014 года.

4. Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа подготовить и напра-
вить Главе Полевского городского округа рекомендации по результатам проведения публичных слуша-
ний не позднее 7 дней после их проведения.

5. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел архитекту-
ры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шевченко Е.И.), исполнение ор-
ганизационно-технических функций во время проведения публичных слушаний – на контрольно-органи-
зационный отдел Администрации Полевского городского округа (Изместьева И.В.).

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

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не позднее 04 
июля 2014 года.

Глава Полевского городского округа  А.В. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2014   № 308-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Полевского 
городского округа от 12.02.2014 № 56-ПА «О приостановлении действия 

муниципальных программ  и ведомственных целевых программ 
Полевского городского округа» 

В соответствии с решениями Думы Полевского городского округа от    16.04.2014 № 117, от 28.04.2014 
№ 118 «О внесении изменений в решение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 № 60 «Об 
утверждении бюджета Полевского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 
Администрация Полевского городского округа    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление Администрации Полевского городского округа от 12.02.2014 № 

56-ПА «О приостановлении действия муниципальных программ и ведомственных целевых программ По-
левского городского округа», изложив приложение к постановлению в новой редакции:

«Перечень
муниципальных программ и ведомственных целевых программ

Полевского городского округа, действие которых приостановлено в 2014 году

№
п/п Наименование программы

Реквизиты муни-
ципального пра-

вового акта

Период ре-
ализации 
целевой 

программы
1 2 3 4
1. Муниципальная программа «Совершенствование организа-

ции и улучшение качества питания в дошкольных образова-
тельных учреждениях и общеобразовательных учреждениях 
Полевского городского округа на 2011-2015 годы»

постановление Главы 
ПГО от 01.10.2010 № 
1988

2011-2015

2. Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий г.Полевского «Любимый мой дворик» 
на 2011-2015 годы» (в рамках областной целевой програм-
мы «Комплексное благоустройство дворовых территорий 
в муниципальных образованиях Свердловской области – 
«Тысяча дворов» на 2011-2015 годы»

постановление Главы 
ПГО от 31.01.2011 № 291

2011-2015

3. Муниципальная программа «Информационное общество 
Полевского городского округа» на 2011-2015 годы»

постановление Главы 
ПГО от 29.03.2011 № 760

2011-2015

4. Муниципальная программа «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим на террито-
рии Полевского городского округа, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным креди-
там (займам)» на 2011-2015 годы»

постановление Главы 
ПГО от 06.06.2011 № 
1338

2011-2015

1 2 3 4
5. Муниципальная программа «Чистая вода» Полевского го-

родского округа на 2010-2021 годы в новой редакции»
постановление Главы 
ПГО от 26.03.2012 № 630

2010-2021

6. Муниципальная программа «Обеспечение доступным 
жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках ре-
ализации Федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года» на территории ПГО на 2013-
2015 годы»

постановление Главы 
ПГО от 25.07.2012 № 
1489

2013-2015

7. Ведомственная программа «Организация водоснабжения 
населения питьевой водой стандартного качества на терри-
тории Полевского городского округа» на 2014-2016 годы»

постановление Главы 
ПГО от  25.07.2013 № 
1736

2014-2016

8. Муниципальная программа «Обеспечение функционирова-
ния системы вызова экстренных оперативных служб по еди-
ному номеру «112» на территории Полевского городского 
округа в 2014-2016 годах» 

постановление Главы 
ПГО от 06.09.2013 № 
2224

2014-2016

9. Муниципальная программа «Подготовка документов по пла-
нировке территории Полевского городского округа» на 2014-
2016 годы» 

постановление Главы 
ПГО от 13.09.2013 № 
2320

2014-2016

10. Муниципальная программа «Обеспечение доступной среды 
жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья» на 2014 год» 

постановление Главы 
ПГО от 13.09.2013 № 
2328

2014

11. Муниципальная комплексная программа «Молодежь Полев-
ского» на 2014-2016 годы»

постановление Ад-
министрации ПГО от 
14.10.2013 № 1-ПА

2014-2016

12. Муниципальная программа «Приобретение (строительство) 
жилых помещений в целях предоставления гражданам, при-
знанным нуждающимися в жилых помещениях на террито-
рии Полевского городского округа на 2014-2017 годы»

постановление Ад-
министрации ПГО от 
01.11.2013 № 48-ПА

2014-2017

             ».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2014  № 313-ПА

Об утверждении перечня услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями Полевского 

городского округа, подлежащих переводу в электронный вид 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», уточнения наименований услуг в со-
ответствии с распоряжением  Правительства Свердловской области от 22.07.2013 № 1021-РП  
«Об организации перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид», увеличения ко-
личества услуг, подлежащих переводу в электронный вид на территории Полевского городского округа, 
Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципаль-

ными учреждениями Полевского городского округа, подлежащих переводу в электронный вид (прилага-
ется).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа от 
12.12.2013 № 116-ПА «Об утверждении перечня услуг, предоставляемых органами местного самоуправ-
ления и муниципальными учреждениями Полевского городского округа, подлежащих переводу в элек-
тронный вид».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Адми-
нистрации Полевского городского округа Зюзьгину О.В.

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

Глава Полевского городского округа  А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Полевского городского округа 
от 24.06.2014  № 313-ПА

«Об утверждении перечня услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления 

и муниципальными учреждениями Полевского 
городского округа, подлежащих переводу 

в электронный вид»

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 

Полевского городского округа, подлежащих переводу в электронный вид 
№
п/п Наименование муниципальной услуги Ответственный ис-

полнитель
1 2 3
1 Предоставление земельных участков для индивидуального жилищ-

ного строительства на территории Полевского городского округа
ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

2 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на терри-
тории Полевского городского округа

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

3 Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане или када-
стровой карте в Полевском городском округе

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

4 Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в без-
возмездное пользование, аренду земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена, из земель, находящихся в собственности Полевского город-
ского округа, для строительства с предварительным согласованием 
места размещения объекта

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

5 Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользо-
вание, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков 
из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в собственности Полевско-
го городского округа занятых зданиями, строениями, сооружениями, 
принадлежащими юридическим лицам и гражданам

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

6 Предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности Полевского го-
родского округа и предназначенных для сдачи в аренду

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)
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№
п/п Наименование муниципальной услуги Ответственный ис-

полнитель
1 2 3
7 Предоставление муниципального имущества в аренду без проведе-

ния торгов на территории Полевского городского округа 
ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

8 Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, и земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории Полевского городского округа

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

9 Приватизация жилого помещения муниципального жилищного 
фонда Полевского городского округа

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)
МБУ «Управление городско-
го хозяйства»
ПГО (Ушанев П.В.)

10 Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности, для создания фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности на территории Полевского городско-
го округа

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

11 Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства на территории Полевского городского округа

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

12 Предоставление земельных участков для ведения садоводства в 
порядке приватизации на территории Полевского городского округа

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

13 Предоставление земельных участков для строительства без пред-
варительного согласования мест размещения объекта на террито-
рии Полевского городского округа

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

14 Предоставление земельных участков из состава земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, 
не связанных со строительством на территории Полевского город-
ского округа

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

15 Предоставление земельных участков на территории Полевского го-
родского округа для ведения личного подсобного хозяйства (приу-
садебный участок)

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

16 Отчуждение объектов муниципальной собственности Полевского 
городского округа

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

17 Прием в собственность муниципального образования имущества, 
находящегося в частной собственности на территории Полевского 
городского округа

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

18 Согласование местоположения границ земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или в государственной 
собственности на территории Полевского городского округа, до ее 
разграничения

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)
Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-
ции ПГО (Шевченко Е.И.)

19 Предоставление гражданам по договору купли-продажи освободив-
шихся жилых помещений в коммунальной квартире на территории 
Полевского городского округа

Отдел жилищной политики 
и социальных программ Ад-
министрации ПГО
(Мохначева Е.В.)
ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

20 Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по до-
говору социального найма на вселение нового члена семьи (вре-
менных жильцов) на территории Полевского городского округа

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

21 Признание в установленном порядке жилых помещений муници-
пального жилищного фонда непригодными для проживания на тер-
ритории Полевского городского округа

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

22 Оформление дубликата договора социального найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда, договора найма жилого 
помещения муниципального специализированного жилищного 
фонда

ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
(Дорогина Е.В.)

23 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образо-
вательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования на территории Полевского го-
родского округа (детские сады)

ОМС Управление образова-
нием ПГО (Пентегова Е.В.)

24 Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях, расположен-
ных на территории Полевского городского округа

ОМС Управление образова-
нием ПГО (Пентегова Е.В.)

25 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успевае-
мости в образовательных учреждениях на территории Полевского 
городского округа

ОМС Управление образова-
нием ПГО (Пентегова Е.В.)
ОМС Управление культурой 
ПГО (Незлобин М.В.)

26 Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графи-
ках успеваемости в образовательных учреждениях Полевского го-
родского округа

ОМС Управление образова-
нием ПГО (Пентегова Е.В.)
ОМС Управление культурой 
ПГО (Незлобин М.В.)

27 Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях на территории Полевского городского округа

ОМС Управление образова-
нием ПГО (Пентегова Е.В.)

28 Предоставление информации об организации дополнительного об-
разования на территории Полевского городского округа

ОМС Управление образова-
нием ПГО (Пентегова Е.В.)
ОМС Управление культурой 
ПГО (Незлобин М.В.)

29 Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, те-
стирования и иных вступительных испытаний, а так же о зачисле-
нии в образовательное учреждение на территории Полевского го-
родского округа

ОМС Управление образова-
нием ПГО (Пентегова Е.В.)
ОМС Управление культурой 
ПГО (Незлобин М.В.)

30 Предоставление информации о порядке проведения государствен-
ной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образователь-
ные программы основного общего и среднего (полного) общего об-
разования, в том числе в форме единого государственного экзаме-
на, а так же информации и баз данных Свердловской области об 
участниках единого государственного экзамена и о результатах еди-
ного государственного экзамена

ОМС Управление образова-
нием ПГО (Пентегова Е.В.)

31 Лицензирование и государственная аккредитация образователь-
ных учреждений, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, по всем реализуемым ими образовательным программам, за 
исключением образовательных учреждений, полномочия по лицен-
зированию и аккредитации которых осуществляют федеральные 
органы государственной власти

ОМС Управление образова-
нием ПГО (Пентегова Е.В.)

32 Предоставление информации о времени и месте театральных пред-
ставлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий

ОМС Управление культурой 
ПГО (Незлобин М.В.)

33 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библи-
отек, базам данных

ОМС Управление культурой 
ПГО (Незлобин М.В.)

34 Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся 
в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюде-
ния требований законодательства Российской Федерации об автор-
ских и смежных правах 

ОМС Управление культурой 
ПГО (Незлобин М.В.)

35 Предоставление информации о культурно-досуговых услугах ОМС Управление культурой 
ПГО (Незлобин М.В.)

№
п/п Наименование муниципальной услуги Ответственный ис-

полнитель
1 2 3

36 Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок на-
родного творчества, ремесел на территории Полевского городско-
го округа

ОМС Управление культурой 
ПГО (Незлобин М.В.)

37 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в границах Полевского городского округа

МКУ «ЦСКУ» ПГО 
(Захаров А.А.)

38 Предоставление отдельным категориям граждан компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на тер-
ритории муниципального образования

МКУ «ЦСКУ» ПГО 
(Захаров А.А.)

39 Выдача разрешений на проведение земляных работ на земельных 
участках на территории Полевского городского округа

МКУ «ЦСКУ» ПГО 
(Захаров А.А.)

40 Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения в границах Полевского городского 
округа Свердловской области транспортного средства, осуществля-
ющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

МКУ «ЦСКУ» ПГО 
(Захаров А.А.)

41 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного назначения Полевского городского округа транс-
портного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов

МКУ «ЦСКУ» ПГО 
(Захаров А.А.)

42 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению Полевского городского округа

МКУ «ЦСКУ» ПГО 
(Захаров А.А.)

43 Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на тер-
ритории Полевского городского округа

МКУ «ЦСКУ» ПГО
(Захаров А.А.)

44 Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения на территории По-
левского городского округа

МБУ «Управление городско-
го хозяйства»
ПГО (Ушанев П.В.)

45 Исключение жилых помещений из числа служебных на территории 
Полевского городского округа

Отдел жилищной политики и 
социальных программ 
Администрации ПГО
(Мохначева Е.В.)

46 Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма на территории 
Полевского городского округа

Отдел жилищной политики и 
социальных программ 
Администрации ПГО
(Мохначева Е.В.)

47 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории По-
левского городского округа

Отдел жилищной политики и 
социальных программ 
Администрации ПГО
(Мохначева Е.В.)

48 Признание граждан участниками подпрограммы «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граж-
дан, установленных федеральным законодательством» Федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, на террито-
рии Полевского городского округа

Отдел жилищной политики и 
социальных программ 
Администрации ПГО
(Мохначева Е.В.)

49 Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных 
условий на территории Полевского городского округа

Отдел жилищной политики и 
социальных программ 
Администрации ПГО
(Мохначева Е.В.)

50 Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» на территории Полевского городско-
го округа

Отдел жилищной политики и 
социальных программ 
Администрации ПГО
(Мохначева Е.В.)

51 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья на территории Полевского городско-
го округа

Отдел жилищной политики и 
социальных программ 
Администрации ПГО
(Мохначева Е.В.)

52 Признание молодых семей участниками подпрограммы «Предо-
ставление финансовой поддержки молодым семьям, проживаю-
щим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным кредитам (займам)» на территории По-
левского городского округа

Отдел жилищной политики и 
социальных программ 
Администрации ПГО
(Мохначева Е.В.)

53 Предоставление социальных выплат молодым семьям на погаше-
ние основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на территории Полевского городского округа

Отдел жилищной политики и 
социальных программ 
Администрации ПГО
(Мохначева Е.В.)

54 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного 
фонда по договору найма в специализированном жилищном фонде 
Полевского городского округа

Отдел жилищной политики и 
социальных программ 
Администрации ПГО
(Мохначева Е.В.)

55 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного 
фонда по договору социального найма на территории Полевского 
городского округа

Отдел жилищной политики и 
социальных программ 
Администрации ПГО
(Мохначева Е.В.)

56 Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселе-
нием их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на 
территории Полевского городского округа

Отдел жилищной политики и 
социальных программ 
Администрации ПГО
(Мохначева Е.В.)

57 Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, на территории По-
левского городского округа  

Сектор социальных про-
грамм отдела жилищной по-
литики и социальных про-
грамм Администрации ПГО
(Кузнецова И. А.)

58 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей на территории Полевского городского округа

Архивный отдел Админи-
страции ПГО (Щукина Н.Ф.)

59 Информационное обеспечение граждан, организаций и обществен-
ных объединений на основе документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных документов на территории По-
левского городского округа

Архивный отдел Админи-
страции ПГО (Щукина Н.Ф.)

60 Предоставление оформленных в установленном порядке архивных 
справок или копий архивных документов, связанных с социальной 
защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспече-
ние, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 

Архивный отдел Админи-
страции ПГО (Щукина Н.Ф.)

61 Выдача копий постановлений (распоряжений) Главы Полевского го-
родского округа (Администрации Полевского городского округа)

Контрольно-организацион-
ный отдел Администрации 
ПГО (Шихова З.Н.)

62 Выдача справки-выписки из домовой книги на территории Полев-
ского городского округа

Контрольно-организаци-
онный отдел Администра-
ции ПГО, сектор по работе 
с обращениями граждан 
(Тяжева С.В.)

63 Предоставление разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства на территории Полевского городского округа

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-
ции ПГО (Шевченко Е.И.)

64 Выдача градостроительных планов земельных участков на террито-
рии Полевского городского округа

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-
ции ПГО (Шевченко Е.И.)

65 Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства на территории Полевского городского 
округа

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-
ции ПГО (Шевченко Е.И.)

66 Присвоение адреса объекту недвижимости в Полевском городском 
округе 

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-
ции ПГО (Шевченко Е.И.)

67 Предоставление информации из информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности на территории Полевского 
городского округа

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-
ции ПГО (Шевченко Е.И.)

68 Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства на территории Полевского городского 
округа

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-
ции ПГО (Шевченко Е.И.)
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69 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого по-
мещения в жилое помещение на территории Полевского городско-
го округа

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-
ции ПГО (Шевченко Е.И.)

70 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитально-
го строительства на территории Полевского городского округа

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-
ции ПГО (Шевченко Е.И.)

71 Согласование местоположения границ земельных участков, явля-
ющихся смежными по отношению к земельным участкам, находя-
щимся в муниципальной собственности или в государственной соб-
ственности, до ее разграничения

Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-
ции ПГО (Шевченко Е.И.)

72 Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной соб-
ственности, в план организации и проведения ярмарок на терри-
тории Полевского городского округа в очередном календарном году

Отдел по развитию пред-
принимательства, торговли 
и услуг Администрации ПГО 
(Катаранчук Н.Е.)

73 Выдача разрешения на право организации розничных рынков на 
территории Полевского городского округа 

Отдел по развитию пред-
принимательства, торговли 
и услуг Администрации ПГО 
(Катаранчук Н.Е.)

74 Переоформление разрешения на право организации розничных 
рынков на территории Полевского городского округа

Отдел по развитию пред-
принимательства, торговли 
и услуг Администрации ПГО 
(Катаранчук Н.Е.)

75 Продление срока действия разрешения на право организации роз-
ничных рынков на территории Полевского городского округа

Отдел по развитию пред-
принимательства, торговли 
и услуг Администрации ПГО 
(Катаранчук Н.Е.)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2014  № 317-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
безопасных условий пребывания обучающихся, воспитанников и работников 

в муниципальных образовательных учреждениях Полевского городского 
округа» на 2014 год», утвержденную постановлением Главы Полевского 

городского округа от 11.09.2013 № 2303 (в редакции от 14.03.2014 № 122-ПА)

В соответствии с решением Думы Полевского городского округа от 16.04.2014 № 117 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 № 60 «О бюдже-
те Полевского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», уточнением меропри-
ятий программы, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение безопасных условий пребы-

вания обучающихся, воспитанников и работников в муниципальных образовательных учреждени-
ях Полевского городского округа» на 2014 год», утвержденную постановлением Главы Полевского  
городского округа от 11.09.2013 № 2303 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
безопасных условий пребывания обучающихся, воспитанников и работников в муниципальных об-
разовательных учреждениях Полевского городского округа» на 2014 год» (в редакции от 14.03.2014  
№ 122-ПА) (далее – Программа), изложив в новой редакции:

1) строку 6 Паспорта Программы «Планируемые объемы и источник финансирования программы»:
«Планируемые объемы 
и источник финансирова-
ния программы

Объем финансирования программы:
всего – 5875,0 тыс.руб.,
в том числе:
за счет средств бюджета Полевского городского округа – 5 500,0 тыс.руб., 
за счет средств областного бюджета – 375,0 тыс.руб.,
за счет внебюджетных источников – 0,00 тыс.руб.
Объем средств, необходимых для устранения  всех нарушений, выявленных 
в ходе государственной приемки учебных заведений к учебному году (2013-
2014) и проведения всех мероприятий по соблюдению требований проти-
вопожарной, санитарной и антитеррористической безопасности, проведение 
ремонтных работ указан в приложении № 4 к Программе»;  

2) раздел 4. «Ресурсное обеспечение программы»:

«Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы
№ 
п/п Источник финансирования Объем финансирова-

ния (тыс.руб.) 2014 год
1. Федеральный бюджет -
2. Областной бюджет 375,0
3. Местный бюджет 5 500,0
4. Внебюджетные средства -
5. Всего по источникам финансирования: 5 875,0»;

3) приложения №№ 1, 2, 5 к Программе:

«Приложение № 1
к муниципальной программе «Обеспечение безопасных 

условий пребывания обучающихся, воспитанников 
и работников в муниципальных образовательных учреждени-

ях Полевского городского округа» на 2014 год

Потребность в средствах на обеспечение требований пожарной безопасности

№ 
п/п

Образователь-
ное учрежде-
ние, получа-

тель бюджет-
ных средств

Наименование ме-
роприятия

Основные виды 
товаров, работ, 
услуг, приобре-
тение, выполне-
ние или оказа-

ние которых не-
обходимо для 

осуществления 
мероприятия

Объемы 
расхо-
дов на 
выпол-
нение 
меро-

приятия, 
тыс.руб.

Результаты, достига-
емые в ходе выпол-
нения мероприятия

1 2 3 4 5 6
1 МКОУ ПГО 

«Средняя обще-
образователь-
ная школа № 1»

капитальный ремонт 
электротехнического 
оборудования

услуги специализи-
рованных органи-
заций

58,460 исполнение требований 
пожарной безопасности

ремонт системы опове-
щения о пожаре

услуги специализи-
рованных органи-
заций

99,840 исполнение требований 
пожарной безопасности

выполнение работ по 
установке заземляю-
щего контура ввода в 
электрощитовую

услуги специализи-
рованных органи-
заций

85,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

приобретение огнету-
шителей в количестве 
10 штук

закупка товаров 10,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

испытание диэлек-
трических перчаток (2 
пары) два раза в год

услуги специализи-
рованных органи-
заций

1,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

замеры сопротивления 
изоляции

услуги специализи-
рованных органи-
заций

15,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

монтаж оборудования 
для вывода сигнала 
«Пожар» на пульт ПЧ

услуги специализи-
рованных органи-
заций

45,206 исполнение требований 
пожарной безопасности

2 МАОУ ПГО 
«СОШ-лицей № 
4 «Интеллект»

огнезащитная обра-
ботка деревянных кон-
струкций

услуги специализи-
рованных органи-
заций

75,800 обеспечение полно-
го охвата оповещения 
людей при пожаре

монтаж оборудования 
для вывода сигнала 
«Пожар» на пульт ПЧ

услуги специализи-
рованных органи-
заций

90,411 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена дверей на путях 
эвакуации

услуги специализи-
рованных органи-
заций

100,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена огнетушителей закупка товара 28,855 исполнение требований 
пожарной безопасности

3 МАОУ ПГО 
«Средняя обще-
образователь-
ная школа № 8»

капитальный ремонт 
электрических сетей

строительно-мон-
тажные работы

143,580 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена 7 старых дере-
вянных дверей запас-
ных выходов на новые

услуги специализи-
рованных органи-
заций

100,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

ремонт кабинетов № 
107, 308 после демон-
тажа деревянных кон-
струкций

услуги специализи-
рованных органи-
заций

30,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

установка противопо-
жарных дверей (склад 
3 эт., радиорубка)

услуги специализи-
рованных органи-
заций

60,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

огнезащитная обра-
ботка деревянных кон-
струкций

услуги специализи-
рованных органи-
заций

69,589 исполнение требований 
пожарной безопасности

испытание пожарной  
лестницы

услуги специализи-
рованных органи-
заций

23,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена проводной 
части шлейфов пожар-
ной сигнализации и со-
единительных линий 
системы оповещения о 
пожаре

услуги специализи-
рованных органи-
заций

432,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

монтаж оборудования 
для вывода сигнала 
«Пожар» на пульт ПЧ

услуги специализи-
рованных органи-
заций

90,411 исполнение требований 
пожарной безопасности

4 МАОУ ПГО 
«СОШ № 13 
с УИОП»

огнезащитная обра-
ботка деревянных кон-
струкций 

услуги специализи-
рованных органи-
заций

47,639 исполнение требований 
пожарной безопасности

монтаж оборудования 
для вывода сигнала 
«Пожар» на пульт ПЧ

услуги специализи-
рованных органи-
заций

45,206  

разработка проекта на 
вывод столовой, ма-
стерских и раздевалок 
из подвального поме-
щения

услуги проектных  
организаций

2958,780 исполнение требований 
пожарной безопасности

5 МБОУ ПГО 
«Средняя об-
щеобразо-
вательная 
школа № 14»

капитальный ремонт 
коридора мастерской

строительно-мон-
тажные работы

171,961 исполнение требований 
пожарной безопасности

капитальный ремонт 
помещения склада пи-
ломатериалов для ка-
бинета технологии 
мальчиков

строительно-мон-
тажные работы

139,953 исполнение требований 
пожарной безопасности

монтаж оборудования 
для вывода сигнала 
«Пожар» на пульт ПЧ

строительно-мон-
тажные работы

189,625 исполнение требований 
пожарной безопасности

6 МКОУ ПГО 
«Средняя обще-
образователь-
ная школа №16» 
имени Заслу-
женного учите-
ля РСФСР    Г.И. 
Чебыкина

огнезащитная обра-
ботка деревянных кон-
струкций 

строительно-мон-
тажные работы

64,300 исполнение требований 
пожарной безопасности

монтаж оборудования 
для вывода сигнала 
«Пожар» на пульт ПЧ

услуги специализи-
рованных органи-
заций

45,206 исполнение требований 
пожарной безопасности

ремонт наружно-
го ограждения кровли 
здания школы и испы-
тание ограждения

строительно-мон-
тажные работы

200,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

7 МБОУ ПГО 
«Средняя об-
щеобразо-
вательная 
школа № 17»

замена пола возле ак-
тового зала (оборудо-
вание путей эвакуации 
негорючим половым 
покрытием)

строительно-мон-
тажные работы

50,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

монтаж оборудования 
для вывода сигнала 
«Пожар» на пульт ПЧ

услуги специализи-
рованных органи-
заций

45,206 исполнение требований 
пожарной безопасности

установка в рекреации 
2 этажа на путях эва-
куации пожаробезопас-
ной двери

услуги специализи-
рованных органи-
заций

150,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

приобретение  огнету-
шителей 10 шт.

услуги специализи-
рованных органи-
заций

7,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

установка пожаробезо-
пасных дверей 5 шт.

услуги специализи-
рованных органи-
заций

75,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

установка огнестойкой 
двери в электрощито-
вое помещение

услуги специализи-
рованных органи-
заций

18,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

8 МБОУ ПГО 
«Средняя об-
щеобразо-
вательная 
школа № 18»

монтаж оборудования 
для вывода сигнала 
«Пожар» на пульт ПЧ

услуги специализи-
рованных органи-
заций

45,206 исполнение требований 
пожарной безопасности

огнезащитная обра-
ботка 

услуги специализи-
рованных органи-
заций

51,210 исполнение требований 
пожарной безопасности

9 МБОУ ПГО 
«Средняя об-
щеобразо-
вательная 
школа № 21»

замена противопо-
жарных дверей на 
путях эвакуации  
(18 шт.)

услуги специализи-
рованных органи-
заций

350,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена огнетушителей 
(10 шт.)

услуги специализи-
рованных органи-
заций

6,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

монтаж оборудования 
для вывода сигнала 
«Пожар» на пульт ПЧ

услуги специализи-
рованных органи-
заций

45,206 исполнение требований 
пожарной безопасности

установка доводчиков 
на противопожарные 
двери

строительно-мон-
тажные работы

6,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

10 МБОУ ПГО 
«Средняя об-
щеобразо-
вательная 
школа № 20»

установка доводчиков на 
противопожарные двери

строительно-мон-
тажные работы 6,000

исполнение требований 
пожарной безопасности

замена дверей на путях 
эвакуации

строительно-мон-
тажные работы

200,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена электропровод-
ки

строительно-мон-
тажные работы 380,000 исполнение требований 

пожарной безопасности
устройство перегоро-
док в 4х кабинетах

п р и о б р е т е н и е 
строит. материалов 60,000

исполнение требований 
пожарной безопасности

монтаж оборудования 
для вывода сигнала 
«Пожар» на пульт ПЧ

услуги специализи-
рованных органи-
заций

45,206 исполнение требований 
пожарной безопасности
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11 МКОУ ПГО 
«Средняя обще-
образователь-
ная школа п. 
Зюзельский»

оборудование запас-
ного выхода из спор-
тивного зала (уличная 
лестница на 1 этаж)

строительно-мон-
тажные работы

400,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

монтаж оборудования 
для вывода сигнала 
«Пожар» на пульт ПЧ

услуги специализи-
рованных органи-
заций

45,206 исполнение требований 
пожарной безопасности

капитальный ремонт 
электропроводки

строительно-мон-
тажные работы

3382,320 исполнение требований 
пожарной безопасности

в о с с т а н о в л е н и е 
работы насоса - повы-
сителя пожарного во-
допровода

услуги специализи-
рованных органи-
заций

60,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

12 МКОУ ПГО 
«Средняя об-
щеобразова-
тельная школа 
с. Полдневая»

монтаж оборудования 
для вывода сигнала 
«Пожар» на пульт ПЧ

услуги специализи-
рованных органи-
заций

55,325 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена дверей на путях 
эвакуации

строительно-мон-
тажные работы

27,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

исполнение лестнич-
ных маршей из него-
рючих материалов (при 
реконструкции здания)

строительно-мон-
тажные работы

1200,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

13 МКОУ ПГО «Ос-
новная обще-
образователь-
ная школа с. 
Мраморское»

монтаж оборудования 
для вывода сигнала 
«Пожар» на пульт ПЧ

услуги специализи-
рованных органи-
заций

45,206 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена 6 межком-
натных деревянных 
дверей

строительно-мон-
тажные работы

125,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

установка кирпичной 
перегородки между 
столовой и кабинетом 
технологии и замена 
двери
установка 2 противопо-
жарных дверей
демонтаж тепловых и 
дымовых улавливате-
лей

услуги специализи-
рованных органи-
заций

2,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

14 МКОУ ПГО «Ос-
новная обще-
образователь-
ная школа п. 
Станционный-
Полевской»

монтаж оборудования 
для вывода сигнала 
«Пожар» на пульт по-
жарной части

услуги специализи-
рованных органи-
заций

45,206 исполнение требований 
пожарной безопасности

огнезащитная обра-
ботка деревянных кон-
струкций 

строительно-мон-
тажные работы

30,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

приобретение и уста-
новка межэтажных 
дверей

приобретение и 
установка межэ-
тажных дверей

50,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

15 МКОУ ПГО «Ос-
новная обще-
образователь-
ная школа с. 
Косой Брод»

монтаж оборудова-
ния для вывода сигна-
ла «Пожар»на пульт по-
жарной части

услуги специализи-
рованных органи-
заций

45,206 исполнение требований 
пожарной безопасности

16 МКОУ ПГО «Ос-
новная обще-
образователь-
ная школа с. 
Курганово»

монтаж оборудования 
для вывода сигнала 
«Пожар»  пульт пожар-
ной части

услуги специализи-
рованных органи-
заций

50,023 исполнение требований 
пожарной безопасности

17 МКДОУ ПГО 
«Детский 
сад № 9»

установка дверей в бе-
льевом складе

услуги специализи-
рованных органи-
заций

15,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

установка перегородок 
и дверей, отделяющих 
коридор от лестнично-
го марша

строительно-мон-
тажные работы

180,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

18 МБДОУ ПГО 
«Детский сад  
№ 32 обще-
развиваю-
щего вида»

модернизация систе-
мы пожарной сигнали-
зации и оповещения о 
пожаре

услуги специализи-
рованных органи-
заций

88,880 исполнение требований 
пожарной безопасности

19 МБДОУ ПГО  
«Детский 
сад № 34»

проверка  наружных по-
жарных лестниц

услуги специализи-
рованных органи-
заций

12,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

выполнение работ по 
огнезащите деревян-
ных конструкций

закупка товаров 36,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

20 МБДОУ ПГО 
«Детский 
сад № 37»

испытание наружных 
маршевых пожарных 
лестниц

услуги специализи-
рованных органи-
заций

9,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

расчет категорий по 
взрывопожарной опас-
ности и класса зон ПУЭ 

услуги специализи-
рованных органи-
заций

10,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

установка противопо-
жарных дверей

услуги специализи-
рованных органи-
заций

72,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

установка противопо-
жарного люка

услуги специализи-
рованных органи-
заций

11,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

21 МБДОУ ПГО 
«Детский сад  
№ 39 присмо-
тра и оздо-
ровления»

испытание наружных 
пожарных лестниц спе-
циализированной орга-
низацией (2 шт.)

услуги специализи-
рованных органи-
заций

15,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена пожарных 
щитов для хранения 
пожарных рукавов

услуги специализи-
рованных органи-
заций

10,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

22 МБДОУ ПГО  
«Детский сад № 
41 общеразви-
вающего вида»

установка системы 
управления людей при 
пожаре, табло «Выход» 
в режиме постоянной 
подсветки

услуги специализи-
рованных органи-
заций

20,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

установка 2-х противо-
пожарных дверей (пра-
чечная, щитовая)

услуги специализи-
рованных органи-
заций

40,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

модернизация пожар-
ной сигнализации

услуги специализи-
рованных органи-
заций

7,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

испытание наружных 
пожарных лестниц и 
ограждений

услуги специализи-
рованных органи-
заций

15,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена и заправка ог-
нетушителей и знаков 
безопасности

услуги специализи-
рованных органи-
заций

12,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

проверка замеров со-
противления изоляции 
силовых и осветитель-
ных электросетей

услуги специализи-
рованных органи-
заций

4,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

Приобретение диэлек-
трических ковриков для 
щитовой

п р и о б р е т е н и е 
товара

1,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

проверка электриче-
ских перчаток

услуги специализи-
рованных органи-
заций

0,500 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена дверей эвакуа-
ционных выходов на от-
крывающиеся по ходу 
движения (музыкаль-
ный зал, группа 3, 5)

строительно-мон-
тажные работы

90,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

23 МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 
43 общеразви-
вающего вида»

выполнение СОУЭ 
в соответствии с СП 
6.13130.2009

услуги специализи-
рованных органи-
заций

7,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена проводной 
части шлейфов по-
жарной сигнализации 
в соответствии с СП 
6.13130.2009

услуги специализи-
рованных органи-
заций

21,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

24 МБДОУ ПГО  
«Детский сад № 
49 общеразви-
вающего вида»

замена линейной си-
стемы оповещения 
людей о пожаре

услуги специализи-
рованных органи-
заций

65,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

25 МБДОУ ПГО  
«Детский сад № 
50 общеразви-
вающего вида»

установка дверей ме-
таллических огнестой-
ких (3 штуки)

услуги специализи-
рованных органи-
заций

60,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

капитальный ремонт 
системы АПЗ и средств 
СОУЭ 

услуги специализи-
рованных органи-
заций

100,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

26 МБДОУ ПГО 
«Детский 
сад № 51»

замена проводки по-
жарной сигнализации

услуги специализи-
рованных органи-
заций

250,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена дверных эва-
куационных выходов в 
музыкальном зале

строительно-мон-
тажные работы

38,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

27 МБДОУ ПГО 
«Детский 
сад № 52»

замена дверей на эва-
куационных выходах 
(музыкальный зал-2; 
общий коридор – 3) 

строительно-мон-
тажные работы

100,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

28 МБДОУ ПГО 
«Детский 
сад № 53»

обновление  системы 
оповещения о пожаре

услуги специализи-
рованных органи-
заций

40,500 исполнение требований 
пожарной безопасности

обновление системы 
пожарной сигнализа-
ции

услуги специализи-
рованных органи-
заций

65,240 исполнение требований 
пожарной безопасности

ремонт дверных блоков 
(аварийные выходы 
группы 7,12) 

строительно-мон-
тажные работы

41,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена пожарных 
шкафов на пожарный 
кран

услуги специализи-
рованных органи-
заций

12,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

29 МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 
54 комбиниро-
ванного вида»

установка световых та-
бличек «Выход» над 
дверями

услуги специализи-
рованных органи-
заций

35,220 исполнение требований 
пожарной безопасности

30 МБДОУ ПГО 
«Детский 
сад №59»

установка дверей на 
запасной эвакуацион-
ный выход

услуги специализи-
рованных органи-
заций

30,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

31 МБДОУ ПГО   
«Детский сад 
№ 69 комби-
нированно-
го  вида (здание 
ДОУ «Детский 
сад № 64»)

испытание  наруж-
ных пожарных лестниц 
(эвакуационные пути)

услуги специализи-
рованных органи-
заций

60,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

испытание пожарных 
кранов на водоотдачу 

строительно-мон-
тажные работы

4,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

32 МБДОУ ПГО
«Детский сад № 
65 комбиниро-
ванного вида»

замена светильников 
и розеток в группах № 
5, 2

строительно-мон-
тажные работы

120,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

реконструкция наруж-
ных эвакуационных 
лестниц

строительно-мон-
тажные работы

160,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

33 МБДОУ ПГО   
«Детский сад 
№ 69 комби-
нированно-
го  вида (здание 
ДОУ «Детский 
сад № 67»)

реконструкция пожар-
ной сигнализации

строительно-мон-
тажные работы

150,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

ремонт электропровод-
ки

строительно-мон-
тажные работы

770,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

огнезащитная пропитка 
на деревянные поверх-
ности

услуги специализи-
рованных органи-
заций

36,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

ремонт наружных эваку-
ационных лестниц (2 шт.)

строительно-мон-
тажные работы

300,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

перезарядка химиче-
ских пенных огнетуши-
телей

услуги специализи-
рованных органи-
заций

50,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена дверей эва-
куационных выходов 
на открывающиеся по 
ходу (галерея, гр.3, ко-
ридоры, бассейн)

строительно-мон-
тажные работы

120,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

34 МКДОУ ПГО «Ос-
новная обще-
образователь-
ная школа с. 
Косой Брод» 
(здание МКДОУ 
ПГО «Детский 
сад №68»)

установка огнестойких 
металлических дверей 
(2шт. - прачечная, 
1 шт. - щитовая)

услуги специализи-
рованных органи-
заций

60,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

капитальный ремонт 
системы АПЗ и средств 
СОУЭ 

услуги специализи-
рованных органи-
заций

50,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

35 МБДОУ ПГО   
«Детский сад № 
69 комбиниро-
ванного  вида»

испытания пожарных 
лестниц – 2 шт.

строительно-мон-
тажные работы

10,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена линолеума на 
путях эвакуации по-
мещений для приема 
детей

строительно-мон-
тажные работы

75,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

36 МБОУ ДОД ПГО 
«Бажовский 
центр детско-
го творчества»

проверка на водоотда-
чу пожарных гидрантов

услуги специализи-
рованных органи-
заций

45,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

монтаж оборудования 
для вывода сигнала 
«Пожар» на пульт по-
жарной части

услуги специализи-
рованных органи-
заций

45,206 исполнение требований 
пожарной безопасности

37 МБОУ ДОД ПГО 
«Центр разви-
тия  творче-
ства детей и 
юношества»

установка дверей, от-
крывающихся по ходу 
эвакуации в четырех 
клубах

строительно-мон-
тажные работы

80,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

огнезащитная обра-
ботка деревянных кон-
струкций 

строительно-мон-
тажные работы

85,000 исполнение требований 
пожарной безопасности

монтаж оборудования 
для вывода сигнала 
«Пожар» на пульт по-
жарной части

услуги специализи-
рованных органи-
заций

45,206 исполнение требований 
пожарной безопасности

ИТОГО: 16302,100 »;
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Продолжение на стр. 6

«Приложение № 2
к муниципальной программе «Обеспечение безопасных 

условий пребывания обучающихся, воспитанников 
и работников в муниципальных образовательных учреждени-

ях Полевского городского округа» на 2014 год

План мероприятий, направленных на обеспечение требований санитарных правил и норм

№
п/п

Образователь-
ное учреждение, 
получатель бюд-
жетных средств

Наименование ме-
роприятия

Основные виды 
товаров, работ, 
услуг, приобре-
тение, выполне-
ние или оказа-

ние которых не-
обходимо для 

осуществления 
мероприятия

Объемы 
расхо-
дов на 
выпол-
нение 
меро-

приятия, 
тыс.руб.

Результаты, достига-
емые в ходе выпол-
нения мероприятия

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальные 

образователь-
ные учреждения 
Полевского го-
родского округа

аттестация рабочих мест услуги специали-
зированных орга-
низаций

1800,000 устранение предписа-
ний надзорных орга-
нов, обеспечение ли-
цензионных требова-
ний, соблюдение сани-
тарных норм и правил 
(СанПиН)

проверка технического 
состояния вентиляции

услуги специали-
зированных орга-
низаций

2520,000

установка ультрофиоле-
товых облучателей воды 
в пищеблоки (47 шт.)

закупка оборудо-
вания, монтаж

899,600

2 МКОУ ПГО «Сред-
няя общеобра-
зовательная 
школа № 1»

капитальный ремонт си-
стемы отопления

строительно-мон-
тажные работы

414,870 соблюдение СанПиН 

приобретение мебели в 
медицинский кабинет со 
специальным покрытием, 
которое может полноценно 
обрабатываться дезинфи-
цирующими растворами

 7,000 соблюдение СанПиН 

установка умывальников 
в кабинетах начальных 
классов

строительно-мон-
тажные работы

50,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

ограждение отопитель-
ных приборов в кори-
дорах, каб. географии, 
спортивном зале съем-
ными деревянными ре-
шетками

строительно-мон-
тажные работы

60,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

3 МАОУ ПГО 
«СОШ-лицей № 
4 «Интеллект»

капитальный ремонт 
здания спортивного  
манежа 

строительно-мон-
тажные работы

14541,590 обеспечение безопас-
ных условий образова-
тельного процесса

капитальный ремонт 
кровли

строительно-мон-
тажные работы

107,139 соблюдение требова-
ний СанПиН

здание по адресу 
Ст.Разина, 51

повышение уровня искус-
ственной освещенности

строительно-мон-
тажные работы

300,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

оборудование душевых 
кабин для спортзала

строительно-мон-
тажные работы

190,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

4 МБОУ ПГО  
«Средняя обще-
образователь-
ная школа № 8»

Подводка воды к учени-
ческим столам в кабине-
те химии

закупка учебного 
оборудования

200,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт мягкой кровли строительно-мон-
тажные работы

480,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт внутридворового 
асфальтового  покрытия 

строительно-мон-
тажные работы

298,370 снижение травматиз-
ма

замена светильников в 
кабинете технического 
труда, установка софи-
тов в учебных кабинетах

строительно-мон-
тажные работы

65,500 соблюдение требова-
ний СанПиН

здание началь-
ной школы

подводка воды в каби-
неты

ПСД 120,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

оборудование кабинок в 
туалетах 

закупка товаров 120,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

5 МАОУ ПГО «СОШ  
№ 13 с УИОП»

оборудование  раздевал-
ки  для мальчиков при 
спортивном зале

ремонт помещения, 
приобретение и 
установка  мебели, 
оборудования

120,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

установка резервных ис-
точников бесперебойного 
горячего водоснабжения 

строительно-мон-
тажные работы

50,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

6 МБОУ ПГО  
«Средняя обще-
образователь-
ная школа № 14»

оборудование принуди-
тельной вентиляции в 
мастерских кабинета тех-
нического труда

услуги проектных 
организаций

100,000 Подготовка проектно-
сметной документа-
ции для осуществле-
ния мероприятий 

строительно-мон-
тажные работы

300,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

устройство защитного 
ограждения баскетболь-
ной площадки

строительно-мон-
тажные работы

185,900 соблюдение требова-
ний СанПиН

7 МКОУ ПГО  
«Средняя об-
щеобразова-
тельная школа 
№16» имени за-
служенного учи-
теля РСФСР 
Г.И. Чебыкина

ремонт спортивного зала строительно-мон-
тажные работы

206,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

 ремонт пола в коридоре 
2–го этажа, в кабинетах 
№  9 и № 29

строительно-мон-
тажные работы

250,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

8 МБОУ ПГО 
«Средняя обще-
образователь-
ная школа № 17»

оборудование площадки 
и установка мусоросбор-
ника (контейнер)

строительно-мон-
тажные работы

50,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

приобретение и установ-
ка в учебных кабинетах 
№ 10, 32, 33, 42, 43, 46, 
47 потолочных светиль-
ников с люминесцентным 
освещением 

строительно-мон-
тажные работы

85,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

аттестация рабочих мест строительно-мон-
тажные работы

65,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

приобретение парт с ре-
гулируемым углом накло-
на 153 шт.

закупка товаров 306,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

замена полового по-
крытия на линолеум   
250 кв.м

строительно-мон-
тажные работы

100,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

оборудование кабинетов 
химии и физики вытяж-
ными шкафами 2 шт.

строительно-мон-
тажные работы

60,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

восстановление и капи-
тальный ремонт левого 
крыла туалетов с 1 по 4 
этажи

закупка товаров 900,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт мягкой кровли строительно-мон-
тажные работы

500,000 обеспечение безопас-
ных условий 
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9 МБОУ ПГО  

«Средняя обще-
образователь-
ная школа № 18»

приведение уровней по-
ложительных и отри-
цательных аэроионов 
в воздухе помещений, 
где расположены ПЭВМ 
(каб. 212, 213) в соответ-
ствие с действующими  
СанПиН 

закупка товаров 60,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт мягкой кровли строительно-мон-
тажные работы

500,000 обеспечение безопас-
ных условий 

установка фильтров до-
очистки питьевой воды с 
ультрафиолетовыми об-
лучателями проточно-
го типа

закупка товаров 100,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

10 МБОУ ПГО 
«Средняя обще-
образователь-
ная школа № 20»

ремонт санузлов строительно-мон-
тажные работы

120,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

установка перегородок в 
туалетах

строительно-мон-
тажные работы

20,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

восстановление сточной 
водоотводной канализа-
ции в биологии

строительно-мон-
тажные работы

10,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

замена светильников в 
классах и коридорах

строительно-мон-
тажные работы

14,840 соблюдение требова-
ний СанПиН

установка двух раковин у 
столовой, беде с гибким 
шлангом в туалете дево-
чек, раковину со столом 
в кабинете черчения 

строительно-мон-
тажные работы

34,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт пола в бассейне строительно-мон-
тажные работы

30,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт мягкой кровли строительно-мон-
тажные работы

400,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт кровли бассейна строительно-мон-
тажные работы

136,440 соблюдение требова-
ний СанПиН

замена мебели в классах закупка товаров 453,560 соблюдение требова-
ний СанПиН

11 МБОУ ПГО  
«Средняя обще-
образователь-
ная школа № 21»

ремонт мягкой кровли строительно-мон-
тажные работы

400,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

выполнение твердого по-
крытия баскетбольной 
площадки

строительно-мон-
тажные работы

444,660 соблюдение требова-
ний СанПиН

замена облицовочной 
плитки в туалетных ком-
натах

строительно-мон-
тажные работы

10,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

замена раковин и унита-
зов

строительно-мон-
тажные работы

50,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

устранение протечек на 
потолке 3 го этажа

строительно-мон-
тажные работы

25,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

12 МКОУ ПГО «Сред-
няя общеобразо-
вательная школа 
п. Зюзельский»

замена осветительных 
приборов на люминес-
центные

закупка товаров 15,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

13 МКОУ ПГО «Сред-
няя общеобразо-
вательная школа 
с. Полдневая»

замена оконных рам в ка-
бинетах (66 шт) 

строительно-мон-
тажные работы

1400,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

замена мебели в классах 
(160 парт, 320 стульев с № 
3 по № 6 регулируемые)

закупка товаров 304,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

оборудование площад-
ки для размещения мусо-
росборника

приобретение и 
установка

50,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

установка электрополо-
тенец (3 шт)

приобретение и 
установка

15,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

оборудование при спор-
тивном зале раздеваль-
ных и душевых 

строительно-мон-
тажные работы

180,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

подведение к учени-
ческим лаборатор-
ным столам в кабинете 
физики подводки элек-
троэнергии 

строительно-мон-
тажные работы

100,000 соблюдение СанПиН 

установка раковин в 
помещениях началь-
ных классов, лаборант-
ских, кабинетах химии, 
физики, ИЗО, биологии, 
мастерских

приобретение и 
установка

160,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

приведение в соответ-
ствие уровня освещенно-
сти в спортивном зале

приобретение и 
установка

18,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

установка раковин при 
обеденном зале столовой 

приобретение и 
установка

14,800 соблюдение СанПиН 

14 МКОУ ПГО «Основ-
ная общеобразо-
вательная школа 
с. Курганово»

замена сантехнического 
оборудования

закупка товаров 29,600 соблюдение требова-
ний СанПиН

15 МКОУ ПГО «Ос-
новная обще-
образователь-
ная школа с. 
Мраморское»

установка железного кон-
тейнера для мусора с 
крышкой

строительно-мон-
тажные работы

10,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

приобретение и установ-
ка 7 сидений на унитазы

услуги специали-
зированных орга-
низаций

18,000 обеспечение безопас-
ных условий образова-
тельного процесса

изготовление и установ-
ка ограждения спортив-
ной площадки за терри-
торией школы

строительно-мон-
тажные работы

200,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

16 МКОУ ПГО «Ос-
новная обще-
образователь-
ная школа с. 
Косой Брод»

приобретение школьных 
парт с регулятором на-
клона

закупка товаров 60,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт кровли строительно-мон-
тажные работы

120,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

17 МКОУ ПГО «Ос-
новная обще-
образователь-
ная школа п. 
Станционный-
Полевской»

установка умывальников 
с подводкой водопрово-
да и канализации в ка-
бинетах начальных клас-
сов, учебных кабинетах

строительно-мон-
тажные работы

285,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

капитальный ремонт си-
стемы отопления

строительно-мон-
тажные работы

157,939 соблюдение требова-
ний СанПиН

приведение уровня ис-
кусственной освещенно-
сти в соответствие тре-
бованиям

строительно-мон-
тажные работы

40,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

замена пола и станков в 
мастерской

строительно-мон-
тажные работы

120,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

18 МКДОУ ПГО 
«Детский сад 
№ 9»

подогрев пола в группах 
1 этажа, подогрев шкаф-
чиков для одежды

строительно-мон-
тажные работы

41,600 соблюдение требова-
ний СанПиН

установка двух моек в пи-
щеблоке

строительно-мон-
тажные работы

17,000 соблюдение требова-
ний СанПиН
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установка в ясельной 
группе двухгнездовых 
моечных ванн для мытья 
посуды

строительно-мон-
тажные работы

25,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

установка поддона с 
гибким шлангом в ясель-
ной группе

строительно-мон-
тажные работы

15,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт территории строительно-мон-
тажные работы

90,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

19 МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 
28 общеразви-
вающего вида»

ремонт веранд строительно-мон-
тажные работы

350,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

установка унитазов, ра-
ковин  в туалетах групп

услуги специали-
зированных орга-
низаций

169,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

обеспечение наматрас-
никами все группы

закупка товаров 34,800 соблюдение требова-
ний СанПиН

20 МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 
32 общеразви-
вающего вида»

замена стиральной 
машины и котла для 
варки мыльно-содового 
раствора

закупка товаров 240,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

установка водонагрева-
телей

строительно-мон-
тажные работы

273,750 Оценка тяжести и на-
пряженности трудово-
го процесса

ремонт овощехранилища строительно-мон-
тажные работы

136,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

21 МКДОУ ПГО «Дет-
ский сад № 33»

оборудование туалетной 
комнаты младшей дошколь-
ной группы унитазами

строительно-мон-
тажные работы

120,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

оборудование электри-
ческими водонагревате-
лями буфетных и туалет-
ных комнат 

строительно-мон-
тажные работы

132,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

оборудование окон мо-
скитными сетками 52 
окна и 3 входных двери

закупка товаров 44,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

22 МБДОУ ПГО 
«Детский сад  
№ 36»

ремонт забора строительно-мон-
тажные работы

330,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

23 МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 
37 общеразви-
вающего вида»

установка окна выдачи в 
пищеблоке

строительно-мон-
тажные работы

10,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

косметический ремонт в 
помещении пищеблока;

строительно-мон-
тажные работы

70,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

замена 3-х ярусных кро-
ватей в группах № 6 и № 
3 (10 шт.)

закупка товаров 100,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

замена детских столов и 
стульев в группе № 4 в 
соответствие с требова-
ниями СаНпиН

закупка товаров 35,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

24 МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 
39 присмотра и 
оздоровления»

оборудование отопи-
тельных приборов регу-
лировочными кранами 
для поддержания опти-
мального температурно-
го режима

строительно-мон-
тажные работы

150,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

установка облучателей 
бактерицидных настен-
ных серии ОБН (3 шт.), 
аппарата аэроионопро-
филактики «Элион-132С»

закупка товаров 31,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

25 МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 
40 общеразви-
вающего вида»

 оборудование  сушиль-
ными устройствами под 
шкафами для верхней 
одежды детей во 2-й  
группе раннего возраста

строительно-мон-
тажные работы

60,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

оценка тяжести и утомля-
емости трудового процес-
са работников МБДОУ 
ПГО № 40

услуги специали-
зированных орга-
низаций

100,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

установка дополнитель-
ных   санитарно-техниче-
ских приборов

строительно-мон-
тажные работы

70,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

26 МБДОУ ПГО 
 «Детский сад № 
41 общеразви-
вающего вида»

обрезка деревьев услуги специали-
зированных орга-
низаций

30,000 обеспечение безопас-
ных условий образова-
тельного процесса

ремонт веранд (замена 
пола)

строительно-мон-
тажные работы

36,000 обеспечение безопас-
ных условий образова-
тельного процесса

оборудование сушильны-
ми устройствами шкафов 
для одежды детей

строительно-мон-
тажные работы

50,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт овощехранилища строительно-мон-
тажные работы

35,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

установка резервных 
электроводонагревате-
лей в группах

закупка товаров 12,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

установка моечных ванн 
в пищеблоке

закупка товаров 13,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт кровли и водо-
сточной системы

строительно-мон-
тажные работы

250,000 обеспечение безопас-
ных условий образова-
тельного процесса

замена оконных блоков строительно-мон-
тажные работы

272,000 обеспечение безопас-
ных условий образова-
тельного процесса

приобретение малых 
форм на участки ДОУ

закупка товаров 200,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт пола в группах 4, 
5, 6

строительно-мон-
тажные работы

50,000 обеспечение безопас-
ных условий образова-
тельного процесса

замена сантехнического 
оборудования и закупка 
контейнеров под мусор

строительно-мон-
тажные работы

265,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт отмосток строительно-мон-
тажные работы

150,000 обеспечение безопас-
ных условий образова-
тельного процесса

ремонт асфальтового по-
крытия

строительно-мон-
тажные работы

800,000 обеспечение безопас-
ных условий образова-
тельного процесса

ремонт туалета для со-
трудников

строительно-мон-
тажные работы

100,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

утепление наружных 
швов и оконных откосов

строительно-мон-
тажные работы

120,000 обеспечение безопас-
ных условий образова-
тельного процесса

ремонт входа в подвал строительно-мон-
тажные работы

100,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

приобретение индивиду-
альных средств защиты: 
резиновые перчатки, 
халаты

закупка товаров 12,000 соблюдение требова-
ний СанПиН
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27 МБДОУ ПГО 

«Детский сад № 
43 общеразви-
вающего вида»

замена разводки сантехни-
ческих труб горячей и хо-
лодной воды и канализации

строительно-мон-
тажные работы

300,000

соблюдение требова-
ний СанПиН

замена полового покры-
тия в группе № 2

строительно-мон-
тажные работы

60,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

замена санитарно-тех-
нического оборудования 
(унитазы, раковины)

строительно-мон-
тажные работы

240,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт отмостки и фун-
дамента хранилища

строительно-мон-
тажные работы

120,000 обеспечение безопас-
ных условий образова-
тельного процесса

ремонт теневого навеса 
группы № 4, установ-
ка теневого навеса для 
группы № 2

строительно-мон-
тажные работы

400,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

28 МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 
49 общеразви-
вающего вида»

установка водонагрева-
телей

строительно-мон-
тажные работы

126,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт ограждения по 
периметру детского сада 

строительно-мон-
тажные работы

387,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

29 МБДОУ ПГО     
«Детский сад № 
50 общеразви-
вающего вида»

ремонт твердого покрытия 
дорожек на участке ДОУ

строительно-мон-
тажные работы

225,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

замена оконных блоков в 
группах

строительно-мон-
тажные работы

600,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт отмостков вокруг 
здания

строительно-мон-
тажные работы

200,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт кровли строительно-мон-
тажные работы

237,610 соблюдение требова-
ний СанПиН

30 МБДОУ ПГО 
«Детский 
сад № 51»

ремонт кухни строительно-мон-
тажные работы

251,040 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт крыльца со сто-
роны музыкального зала

строительно-мон-
тажные работы

50,000 обеспечение безопас-
ных условий образова-
тельного процесса

установка кабинок в туа-
летной комнате

строительно-мон-
тажные работы

12,800 соблюдение требова-
ний СанПиН

установка унитазов, ра-
ковин  в туалетах групп

строительно-мон-
тажные работы

18,500 соблюдение требова-
ний СанПиН

31 МБДОУ ПГО 
«Детский 
сад № 52»

ремонт  системы отопле-
ния (музыкальный зал, 
пищеблок, кастелянная, 
общий коридор)

строительно-мон-
тажные работы

150,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт кровли строительно-мон-
тажные работы

410,100 соблюдение требова-
ний СанПиН

восстановление подо-
грева пола групп перво-
го этажа

строительно-мон-
тажные работы

210,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

32 МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 
53 комбиниро-
ванного вида»

восстановление подогрева 
пола в группах, располо-
женных на первом этаже 
здания  (до 01.12.2014) 

строительно-мон-
тажные работы

30,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

установка раковины для 
сотрудников умываль-
ные групп № 10, 2 

закупка товаров 15,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

установка гибких шлан-
гов с душевой насадкой в 
буфетных групп 

закупка товаров 15,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

установка отдельных во-
допроводных кранов в 
туалетных помещениях 
для технических целей 

закупка товаров 6,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

увеличение мощности 
источников искусствен-
ного освещения на ра-
бочих местах сотрудни-
ков (6 мест), установле-
ние электронную пуско-
регулирующую аппарату-
ру на светильники систе-
мы общего освещения 
(по результатам аттеста-
ции рабочих мест)

закупка товаров 10,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

обеспечение сертифици-
рованными средствами 
индивидуальной защиты 

закупка товаров 45,500 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт оконных блоков в 
актовом зале

строительно-мон-
тажные работы

132,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

утепление наружных 
швов и оконных откосов

строительно-мон-
тажные работы

120,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт кровли строительно-мон-
тажные работы

548,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

устройство подогрева 
шкафчиков для одежды

строительно-мон-
тажные работы

380,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

33 МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 
54 комбиниро-
ванного вида»

замена забора  120 м строительно-мон-
тажные работы

442,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

установка дополнитель-
ных санитарных прибо-
ров в туалетных помеще-
ниях групп 7

строительно-мон-
тажные работы

196,190 соблюдение требова-
ний СанПиН

восстановление отмост-
ки по периметру здания

строительно-мон-
тажные работы

98,240 соблюдение требова-
ний СанПиН

34 МБДОУ ПГО 
«Детский 
сад № 59»

приобретений детских 
кроватей с жёстким ложе.

закупка товаров 140,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт кровли строительно-мон-
тажные работы

181,489 соблюдение требова-
ний СанПиН

35 МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 
63 комбиниро-
ванного вида»

замена 2 стиральных 
машин

строительно-мон-
тажные работы

130,626 соблюдение требова-
ний СанПиН

оборудование твердой 
площадки для сбора 
мусора

строительно-мон-
тажные работы

3,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

замена сантехническо-
го оборудования и уста-
новка кабинок в туалетах 
3 групп  

закупка товаров 250,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

36 МБДОУ ПГО 
«Детский сад 
№ 69 комби-
нированно-
го вида (здание 
«Детский сад 
№ 64»)

промывка отопительной 
системы

услуги специали-
зированных орга-
низаций

120,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт кровли строительно-мон-
тажные работы

180,608 соблюдение требова-
ний СанПиН

37 МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 
65 комбиниро-
ванного вида»

замена групповых моек услуги специали-
зированных орга-
низаций

55,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

замена групповой 
мебели: столы, стулья, 
кровати

закупка товаров 140,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

устройство огражде-
ния площадки для сбора 
мусора, оборудование её 
контейнерами

строительно-мон-
тажные работы

86,000 соблюдение требова-
ний СанПиН
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38 МБДОУ ПГО  

«Детский сад 
№ 69 комби-
нированно-
го  вида (здание 
ДОУ «Детский 
сад № 67»)

ремонт медицинского 
блока

строительно-мон-
тажные работы

164,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт кровли строительно-мон-
тажные работы

642,850 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт туалетов строительно-мон-
тажные работы

428,270 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт бассейна строительно-мон-
тажные работы

488,110 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт прачечной строительно-мон-
тажные работы

41,950 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт асфальтового по-
крытия

строительно-мон-
тажные работы

31,870 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт пищеблока строительно-мон-
тажные работы

296,570 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт вентиляции строительно-мон-
тажные работы

46,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт веранд и уста-
новка игрового оборудо-
вания

строительно-мон-
тажные работы

588,260 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт овощехранилища строительно-мон-
тажные работы

194,200 соблюдение требова-
ний СанПиН

замена оконных рам строительно-мон-
тажные работы

1732,540 соблюдение требова-
ний СанПиН

установка дополнитель-
ных санитарных прибо-
ров в группах 

строительно-мон-
тажные работы

186,500 соблюдение требова-
ний СанПиН

39 МКДОУ ПГО «Ос-
новная общеоб-
разовательная 
школа с. Косой 
Брод» (здание 
МКДОУ ПГО «Дет-
ский сад №68»)

ремонт веранд строительно-мон-
тажные работы

37,800 соблюдение требова-
ний СанПиН

замена светильников строительно-мон-
тажные работы

10,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

строительство физкуль-
турной площадки

закупка игрового 
оборудования

81,300 соблюдение требова-
ний СанПиН

40 МБДОУ ПГО 
 «Детский сад № 
69 комбиниро-
ванного  вида»

установка дополнитель-
ных санитарных прибо-
ров в группах

строительно-мон-
тажные работы

68,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт кровли строительно-мон-
тажные работы

189,689 соблюдение требова-
ний СанПиН

замена посуды закупка товаров 40,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

замена и утилизация 
ламп

закупка товаров 40,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

поверка вентиляционных 
каналов

услуги специали-
зированных орга-
низаций

20,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

41 МБОУДОД ПГО 
«Бажовский 
центр детско-
го творчества»

установка душевых каби-
нок для девочек и маль-
чиков

строительно-мон-
тажные работы

80,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

приведение уровня 
общей освещенности в 
соответствие норматив-
ным величинам (7 каби-
нетов и актовый зал)

строительно-мон-
тажные работы

155,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

приведение в соответствие 
с требованиями СанПИН 
количество санузлов для 
мальчиков и девочек

закупка строи-
тельных матери-
алов

35,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

42 МБОУ ДОД ПГО  
«Центр развития  
творчества детей 
и юношества»

ремонт пола кабинет  
№ 12

строительно-мон-
тажные работы

128,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

оборудование душевой 
кабины для кабинета  хо-
реографии

строительно-мон-
тажные работы

75,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

ремонт водопроводной 
сети холодного водо-
снабжения

строительно-мон-
тажные работы

85,000 соблюдение требова-
ний СанПиН

43 Итого 49905,570 »;

«Приложение № 5
к муниципальной программе «Обеспечение безопасных 

условий пребывания обучающихся, воспитанников 
и работников в муниципальных образовательных учреждени-

ях Полевского городского округа» на 2014 год

План мероприятий по реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Образо-
ватель-
ное уч-

реждение, 
получа-

тель бюд-
жетных 
средств

Наименование 
мероприятия

Основные виды 
товаров, работ, 
услуг, приобре-
тение, выполне-
ние или оказа-

ние которых не-
обходимо для 

осуществления 
мероприятия

Общий 
объем 
финан-
сиро-
вания,   
тыс.
руб.

Объем 
финан-
сирова-
ния из 

област-
ного 

бюдже-
та, тыс.

руб.

Объем 
финан-
сирова-
ния из 
мест-
ного 

бюдже-
та, тыс.

руб.

Результаты, до-
стигаемые 
в ходе вы-

полнения ме-
роприятия

 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Задача 1: План мероприятий, направленных на обеспе-

чение требований пожарной безопасности
2 МКОУ ПГО 

«Средняя 
общеобра-
зователь-
ная школа 
№ 1»

капитальный ремонт 
электротехнического 
оборудования

строительно-мон-
тажные работы

58,458 5,845 52,613 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

монтаж оборудова-
ния для вывода сиг-
нала «Пожар» на 
пульт пожарной части

услуги специа-
лизированных 
организаций

45,206 0,000 45,206

3 МАОУ ПГО 
«СОШ-
лицей № 
4 «Интел-
лект»

замена дверей на 
путях эвакуации

строительно-мон-
тажные работы

100,000 0,000 100,000 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

монтаж оборудова-
ния для вывода сиг-
нала «Пожар» на 
пульт пожарной части

услуги специа-
лизированных 
организаций

90,411 0,000 90,411

огнезащитная обра-
ботка деревянных 
конструкций 

услуги специа-
лизированных 
организаций

75,800 0,000 75,800

замена огнетушите-
лей

закупка товара 14,558 0,000 14,558

4 МАОУ ПГО 
«Средняя 
общеобра-
зователь-
ная школа 
№ 8»

капитальный ремонт 
электрических сетей

строительно-мон-
тажные работы

143,580 14,358 129,222 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

огнезащитная обра-
ботка деревянных 
конструкций 

услуги специа-
лизированных 
организаций

69,589 0,000 69,589 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

монтаж оборудо-
вания для вывода 
сигнала «Пожар» 
на пульт пожарной 
части

услуги специа-
лизированных 
организаций

90,411 0,000 90,411

 1 2 3 4 5 6 7 8
5 МАОУ ПГО 

«СОШ  
№ 13 с 
УИОП»

огнезащитная обра-
ботка деревянных 
конструкций 

услуги специа-
лизированных 
организаций

47,639 0,000 47,639 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

монтаж оборудова-
ния для вывода сиг-
нала «Пожар» на 
пульт пожарной части

услуги специа-
лизированных 
организаций

45,206 45,206

6 МБОУ ПГО 
«Средняя 
общеобра-
зователь-
ная школа 
№ 14»

капитальный ремонт 
помещения склада 
п и л о м ат е р и а л о в 
для кабинета техно-
логии мальчиков

строительно-мон-
тажные работы

139,953 13,995 125,958 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

монтаж оборудо-
вания для вывода 
сигнала «Пожар» 
на пульт пожарной 
части

строительно-мон-
тажные работы

189,63 0,00 189,63 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

капитальный ремонт 
коридора мастер-
ской

строительно-мон-
тажные работы

171,961 17,196 154,765 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

7 МКОУ ПГО 
«Средняя 
общеобра-
зователь-
ная школа 
№ 16»

огнезащитная обра-
ботка деревянных 
конструкций 

строительно-мон-
тажные работы

64,300 0,000 64,300 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

монтаж оборудова-
ния для вывода сиг-
нала «Пожар» на 
пульт пожарной части

услуги специа-
лизированных 
организаций

45,206 0,000 45,206 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

8 МБОУ ПГО 
«Средняя 
общеобра-
зователь-
ная школа 
№ 17»

монтаж оборудо-
вания для вывода 
сигнала «Пожар» 
на пульт пожарной 
части

услуги специа-
лизированных 
организаций

45,206 0,000 45,206 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

9 МБОУ ПГО 
«Средняя 
общеобра-
зователь-
ная школа 
№ 18»

монтаж оборудо-
вания для вывода 
сигнала «Пожар» 
на пульт пожарной 
части

услуги специа-
лизированных 
организаций

45,206 0,000 45,206 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

огнезащитная обра-
ботка 

услуги специа-
лизированных 
организаций

51,210 0,000 51,210 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

10 МБОУ ПГО 
«Средняя 
общеобра-
зователь-
ная школа 
№ 20»

замена  дверей на 
путях эвакуации

строительно-мон-
тажные работы

200,000 0,000 200,000 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

устройство перего-
родок в 4х кабинетах

приобретение 
строительных 
материалов

60,000 0,000 60,000 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

монтаж оборудова-
ния для вывода сиг-
нала «Пожар» на 
пульт пожарной части

услуги специа-
лизированных 
организаций

45,206 0,000 45,206 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

11 МБОУ ПГО  
«Средняя 
общеобра-
зователь-
ная школа 
№ 21»

монтаж оборудо-
вания для вывода 
сигнала «Пожар» 
на пульт пожарной 
части

услуги специа-
лизированных 
организаций

45,206 0,000 45,206 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

12 МКОУ ПГО 
«Основная 
общеобра-
зователь-
ная школа 
п. Станци-
онный-По-
левской»

огнезащитная обра-
ботка деревянных 
конструкций 

строительно-мон-
тажные работы

30,000 0,000 30,000 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

монтаж оборудова-
ния для вывода сиг-
нала «Пожар» на 
пульт пожарной части

услуги специа-
лизированных 
организаций

45,206 0,000 45,206 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

13 МКОУ ПГО 
«Основная 
общеобра-
зователь-
ная школа 
с. Косой 
Брод»

монтаж оборудо-
вания для вывода 
сигнала «Пожар» 
на пульт пожарной 
части

услуги специа-
лизированных 
организаций

45,206 0,000 45,206 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

14 МКОУ ПГО 
«Основная 
общеобра-
зователь-
ная школа 
с. Мра-
морское»

монтаж оборудо-
вания для вывода 
сигнала «Пожар» 
на пульт пожарной 
части

услуги специа-
лизированных 
организаций

45,206 0,000 45,206 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

15 МКОУ ПГО 
«Основная 
общеобра-
зователь-
ная школа 
п. Зюзель-
ский»

монтаж оборудо-
вания для вывода 
сигнала «Пожар» 
на пульт пожарной 
части

услуги специа-
лизированных 
организаций

45,206 0,000 45,206 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

16 МКОУ ПГО 
«Основная 
общеобра-
зователь-
ная школа 
с. Курга-
ново»

монтаж оборудо-
вания для вывода 
сигнала «Пожар» 
на пульт пожарной 
части

услуги специа-
лизированных 
организаций

50,023 0,000 50,023 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

17 МКОУ ПГО 
«Основная 
общеобра-
зователь-
ная школа 
с. Пол-
дневая»

монтаж оборудова-
ния для вывода сиг-
нала «Пожар» на 
пульт пожарной части

услуги специа-
лизированных 
организаций

55,325 0,000 55,325 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

замена дверей на 
путях эвакуации

строительно-мон-
тажные работы

27,000 0,000 27,000 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

18 МБОУ 
ДОД ПГО 
«Центр 
развития  
творче-
ства детей 
и юноше-
ства»

огнезащитная обра-
ботка деревянных 
конструкций 

строительно-мон-
тажные работы

85,000 0,000 85,000 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

монтаж оборудова-
ния для вывода сиг-
нала «Пожар» на 
пульт пожарной части

услуги специа-
лизированных 
организаций

45,206 0,000 45,206 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

19 МБОУ ДОД 
ПГО «Ба-
жовский 
центр дет-
ского твор-
чества»

монтаж оборудо-
вания для вывода 
сигнала «Пожар» 
на пульт пожарной 
части

услуги специа-
лизированных 
организаций

45,206 0,000 45,206 исполнение тре-
бований по-
жарной без-
опасности

Продолжение на стр. 8
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20 Итого по задаче 1: 2402,521 51,394 2351,127  
21 Задача 2: План мероприятий, направленных на обеспече-

ние требований санитарной  безопасности
22 МКОУ ПГО 

«Средняя 
общеобра-
зователь-
ная школа 
№ 1»

капитальный ремонт 
системы отопления

строительно-мон-
тажные работы

414,870 41,487 373,383 соблюде-
ние СанПиН 

23 МАОУ ПГО 
СОШ-
лицей № 
4 «Интел-
лект»

капитальный ремонт 
кровли

строительно-мон-
тажные работы

107,139 10,713 96,426 соблюдение тре-
бований СанПиН

24 МАОУ ПГО  
«Средняя 
общеобра-
зователь-
ная школа 
№ 8»

капитальный ремонт 
мягкой кровли

строительно-мон-
тажные работы

313,560 31,356 282,204 соблюдение тре-
бований СанПиН

оборудование каби-
нок в туалетах 

строительно-мон-
тажные работы

59,900 0,000 59,900 соблюдение тре-
бований СанПиН

25 МБОУ ПГО 
«Средняя 
общеобра-
зователь-
ная школа 
№ 17»

капитальный ремонт 
мягкой кровли

строительно-мон-
тажные работы

300,689 30,068 270,621 обеспече-
ние безопас-
ных условий 

26 МБОУ ПГО 
«Средняя 
общеобра-
зователь-
ная школа 
№ 18»

капитальный ремонт 
мягкой кровли

строительно-мон-
тажные работы

280,975 28,097 252,878 обеспече-
ние безопас-
ных условий 

27 МБОУ ПГО 
«Средняя 
общеобра-
зователь-
ная школа 
№ 20»

капитальный ремонт 
мягкой кровли

строительно-мон-
тажные работы

275,558 27,555 248,003 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт кровли бас-
сейна

строительно-мон-
тажные работы

136,440 0,000 136,440 соблюдение тре-
бований СанПиН

28 МБОУ ПГО  
«Средняя 
общеобра-
зователь-
ная школа 
№ 21»

капитальный ремонт 
мягкой кровли

строительно-мон-
тажные работы

211,830 21,183 190,647 соблюдение тре-
бований СанПиН

29 МКОУ ПГО 
«Основная 
общеобра-
зователь-
ная школа 
с. Косой 
Брод»

капитальный ремонт 
кровли 

строительно-мон-
тажные работы

123,873 12,387 111,486 соблюдение тре-
бований СанПиН

30 МКОУ ПГО 
«Основная 
общеобра-
зователь-
ная школа 
п. Станци-
онный-По-
левской»

капитальный ремонт 
системы отопления

строительно-мон-
тажные работы

157,939 15,793 142,146 соблюдение тре-
бований СанПиН

приведение уровня 
искусственной осве-
щенности в соответ-
ствие требованиям

строительно-мон-
тажные работы

40,000 0,000 40,000 соблюдение тре-
бований СанПиН

31 МБДОУ 
ПГО «Дет-
ский сад 
№ 52»

капитальный ремонт 
кровли 

строительно-мон-
тажные работы

205,117 20,511 184,606 соблюдение тре-
бований СанПиН

32 МБДОУ 
ПГО «Дет-
ский сад 
№ 53»

капитальный ремонт 
кровли 

строительно-мон-
тажные работы

293,213 29,321 263,892 соблюдение тре-
бований СанПиН

33 МБДОУ 
ПГО «Дет-
ский сад 
№ 59»

капитальный ремонт 
кровли 

строительно-мон-
тажные работы

181,489 18,148 163,341 соблюдение тре-
бований СанПиН

34 МБДОУ 
ПГО «Дет-
ский сад 
№ 69 ком-
биниро-
ванно-
го вида»

капитальный ремонт 
кровли ДОУ «Дет-
ский сад № 64»

строительно-мон-
тажные работы

180,608 18,060 162,548 соблюдение тре-
бований СанПиН

капитальный ремонт 
кровли ДОУ «Дет-
ский сад № 69»

строительно-мон-
тажные работы

189,279 18,927 170,352 соблюдение тре-
бований СанПиН

35 Итого по задаче 2: 3472,479 323,606 3148,873  

36 ИТОГО: 5875,000 375,000 5500,000                ».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Полевского городского округа Уфимцеву О.М.

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

Глава Полевского городского округа  А.В. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2014   № 319-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление муниципальной собственностью 

Полевского городского округа» на 2012-2014 годы, утвержденную 
постановлением Главы Полевского городского округа от 05.09.2011 № 

2379 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Управление 
муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2012-

2014 годы» (в редакции от 13.09.2013 № 2327, от 29.05.2014 № 289-ПА)

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирова-
ния и реализации муниципальных программ Полевского городского округа, утвержденным постановле-
нием Администрации Полевского городского округа от 29.04.2014 № 246-ПА, решением Думы Полевско-
го городского округа от 29.05.2014 № 140 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полев-
ского городского округа от 17.12.2013 № 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 год и пла-
новый период 2015-2016 годов» Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью По-

левского городского округа» на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением Главы Полевского го-
родского округа от 05.09.2011 № 2379 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Управле-
ние муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2012-2014 годы» (в редакции от 
13.09.2013 № 2327, от 29.05.2014 № 289-ПА), (далее – Программа), изложив в новой редакции:

1) строку 9 «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы:2
« 9. Объемы и источники финансирования                       В объеме 25786,135 тыс. руб. за счет средств 

бюджета Полевского городского округа, 
в том числе:
2012 год – 4731,425 тыс. руб.;
2013 год – 3104,6 тыс. руб.
2014 год – 17950,11 тыс. руб.»;

2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:

«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

№ 
п/п Источники финансирования

Объем финан-
сирования  
тыс. руб.

В том числе по годам
2012 2013 2014

1. Федеральный бюджет - - - -
2. Областной бюджет - - - -
3. Местный бюджет 20786,135 4731,425 3104,6 17950,11
4. Внебюджетные средства - - - -
5. Всего по источникам финансирования 20786,135 4731,425 3104,6 17950,11»;

3) таблицу «Целевые индикаторы и показатели Программы» раздела 7 «Оценка эффективности ре-
ализации Программы»:

«Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы

№ 
п/п Наименование индикатора и показателя Ед.

изм.

Базо-
вый 

показа-
тель 

за 2011 
год*

Величина ин-
дикатора и по-

казателя

2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7
1. Задача 1. Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственно-

сти, оформление прав собственности на имущество Полевского городского округа, в том числе на 
недвижимое имущество, находящееся в казне и в оперативном управлении органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, а также на земельные участки, которые должны на-
ходиться в муниципальной собственности

2. Оформление прав собственности на объекты недвижимости шт. 50 250 150 50
3. Оформление прав собственности на земельные участки шт. 20 26 10 8
4. Задача 2. Распоряжение земельными участками, собственность на которые не разграничена
5. Оформление земельных участков шт. 7 5 23 238
6. Задача 3. Подготовка кадастровых паспортов на земельные участки, занятые многоквартирными 

жилыми домами
7. Оформление земельных участков под многоквартирными 

домами
шт. 6 54 23 7

8. Задача 4. Программное обеспечение ведения реестра муниципальной собственности
9. Наличие программы по ведению реестра муниципальной соб-

ственности и муниципальной казны
шт. - 1 1 1

10. Наличие актуализированной программы АИСТ шт. - 1 1 1
11. Задача 7. Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений
12. Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности
Тыс.
кв.м

108,5 97,7 93,8 73,4

13. Задача 8. Учет бесхозяйного имущества, оформление его в муниципальную собственность
14. Количество бесхозяйных объектов, оформленных в муници-

пальную собственность
шт. - 2 5 15

15. Задача 10.  Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (независи-
мо от формы собственности)

16. Выявление аварийных жилых домов, жилых помещений, не-
пригодных для проживания

шт. - - - 5

17. Задача 11.  организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации

18. Создание муниципального унитарного предприятия в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

шт. - - - 1

* плановый показатель »;

4) раздел 8 «План мероприятий по реализации Программы на 2012-2014 годы»:

«Раздел 8. План мероприятий по реализации Программы на 2012-2014 годы

№ 
п/п

Мероприятия,  
источники    

финансирования

Заказчик   
мероприятия, 
исполнители  
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансиро-
вания, тыс. рублей

Общий 
объем 
финан-
сиро-
вания 

Основные виды товаров и  работ,  приоб-
ретение и выполнение которых необхо-
димо для  осуществления мероприятия

Результат  
выполнения  
мероприятия2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Задача 1. Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, оформление прав собственности на имущество Полевского городского округа, в том числе 

на имущество, находящееся в казне и в оперативном управлении органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, а также на земельные участки, которые должны находить-
ся в муниципальной собственности

2. Инвентаризация и учёт муници-
пального имущества, в том числе 
оплата кредиторской задолжен-
ности

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и физические лица, осу-
ществляющие поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, необ-
ходимых для реализации Программы

300,0 470,0 400,0 1170,0 Услуги по инвентаризации и учёту муниципаль-
ного имущества (инвентаризация имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, ин-
вентаризация имущества, вновь поступающего в 
казну, оформление прав собственности), выдача 
(оформление) справок, сведений и документов, в 
том числе оплата кредиторской задолженности

Получение технической документации 
(технические  и кадастровые паспор-
та), заключений о возможности разде-
ла (объединения), справок о состоянии 
имущества, иных справок, сведений и 
документов, регистрация прав и получе-
ние свидетельств о праве собственности 
на недвижимое имущество

3. Инвентаризация и учёт муници-
пальных инженерных сооружений 
(сетей), в том числе оплата креди-
торской задолженности

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и физические лица, осу-
ществляющие поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, необ-
ходимых для реализации Программы

1500,0 1008,0 500,0 3008,0 Услуги по инвентаризации и учёту муниципаль-
ного имущества (инвентаризация имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, ин-
вентаризация имущества, вновь поступающего в 
казну, оформление прав собственности), выдача 
(оформление) справок, сведений и документов, в 
том числе оплата кредиторской задолженности

Получение технической документации 
(технические  и кадастровые паспор-
та), заключений о возможности разде-
ла (объединения), справок о состоянии 
имущества, иных справок, сведений и 
документов, получение свидетельств 
о праве собственности на недвижимое 
имущество
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Инвентаризация и учёт земель-

ных участков, находящихся в соб-
ственности Полевского городско-
го округа, земельных участков, ко-
торые должны находиться в соб-
ственности Полевского городско-
го округа

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и физические лица, осу-
ществляющие поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, необ-
ходимых для реализации Программы

200,0 50,0 50,0 300,0 Услуги по инвентаризации и учёту земельных 
участков (топографическая съёмка земельных 
участков, землеустроительные и иные работы,  по-
становка земельных участков на государственный 
кадастровый учёт, оформление прав собственно-
сти), выдача (оформление) справок, сведений и 
документов, в том числе оплата кредиторской за-
долженности

Получение кадастровых паспортов зе-
мельных участков, иных справок, сведе-
ний и документов, свидетельств о праве 
собственности на земельные участки

5. Итого: финансирование 
по задаче 1 из мест-
ного бюджета

2000,0 1528,0 950,0 4478,0

6. Ожидаемые результаты: полный учёт муниципального имущества в реестре муниципальной собственности
7. Задача 2.  Распоряжение земельными участками, собственность на которые не разграничена
8. Формирование земельных участ-

ков, собственность на которые не 
разграничена

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и физические лица, осу-
ществляющие поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, необ-
ходимых для реализации Программы

350,0 716,0 900,0 1966,0 Услуги по инвентаризации и учёту земельных 
участков (топографическая съёмка земельных 
участков, землеустроительные и иные работы,  по-
становка земельных участков на государственный 
кадастровый учёт), выдача (оформление) справок, 
сведений и документов, в том числе оплата креди-
торской задолженности

Получение кадастровых паспортов на 
земельные участки, выписок из када-
стровых паспортов, иных справок, све-
дений и документов

9. Итого: финансирование 
по задаче 2 из мест-
ного бюджета

350,0 716,0 900,0 1966,0

10. Ожидаемые результаты: получение документации на земельные участки для дальнейшей их продажи, сдачи в аренду
11. Задача 3:  Подготовка кадастровых паспортов на земельные участки, занятые многоквартирными жилыми домами
12. Формирование земельных участ-

ков под многоквартирными 
жилыми домами

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и физические лица, осу-
ществляющие поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, необ-
ходимых для реализации Программы

550,0 20,0 50,0 620,0 Услуги по инвентаризации и учёту земельных 
участков (топографическая съёмка земельных 
участков, землеустроительные и иные работы,  по-
становка земельных участков на государственный 
кадастровый учёт), выдача (оформление) справок, 
сведений и документов, в том числе оплата креди-
торской задолженности

Получение кадастровых паспортов на 
земельные участки, выписок из када-
стровых паспортов, иных справок, све-
дений и документов

13. Итого: финансирование 
по задаче 3 из мест-
ного бюджета

550,0 20,0 50,0 620,0

14. Ожидаемые результаты: оформление участков под всеми многоквартирными домами, формирование объекта земельного налога
15. Задача 4.  Программное обеспечение ведения реестра муниципального имущества
16. Приобретение, обновление и об-

служивание программного обеспе-
чения ведения реестра муници-
пальной собственности

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и физические лица, осу-
ществляющие поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, необ-
ходимых для реализации Программы

0,0 200,0 50,0 250,0 Услуги по поставке и сопровождению программного 
обеспечения, услуги по защите электронного доку-
ментооборота (поддержке программного продукта), 
в том числе с использованием сертификационных 
средств криптографической защиты информации

Ведение учёта муниципального иму-
щества, более эффективное принятие 
управленческих решений 

17. Обновление системы автоматизи-
рованного учёта земельных участ-
ков АИСТ

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и физические лица, осу-
ществляющие поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, необ-
ходимых для реализации Программы

300,0 - 120,0 420,0 Услуги по обновлению программного обеспечения Актуализация учёта земельных участ-
ков на территории Полевского городско-
го округа

18. Итого: финансирование 
по задаче 4 из мест-
ного бюджета

300,0 200,0 170,0 670,0

19. Ожидаемые результаты: автоматизированный учёт муниципального имущества в реестре муниципальной собственности
20. Задача 5. Проведение рыночной оценки размера арендной платы, оценки рыночной стоимости муниципального имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

и собственность на которые не разграничена
21. Проведение рыночной оценки раз-

мера арендной платы, оценки ры-
ночной стоимости муниципально-
го имущества

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и физические лица, осу-
ществляющие поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, необ-
ходимых для реализации Программы

335,0 346,6 320,0 1001,6 Услуги независимых оценщиков по проведению 
рыночной оценки размера арендной платы, оценки 
рыночной стоимости муниципального имущества, 
в том числе оплата кредиторской задолженности

Продажа (приватизация), сдача в аренду 
муниципального имущества, иное распо-
ряжение муниципальным имуществом 

22. Проведение рыночной оценки зе-
мельных участков, собственность 
на которые не разграничена

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и физические лица, осу-
ществляющие поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, необ-
ходимых для реализации Программы

140,0 90,0 300,0 530,0 Услуги независимых оценщиков по оценке рыноч-
ной стоимости имущества, в том числе оплата кре-
диторской задолженности

Продажа, сдача в аренду земельных 
участков, собственность на которые не 
разграничена

23. Итого: финансирование 
по задаче 5 из мест-
ного бюджета

475,0 436,6 620,0 1531,6

24. Ожидаемые результаты: увеличение доходов местного бюджета от использования муниципального имущества, распоряжения земельными участками, собственность на которые не разграничена
25. Задача 6. Обеспечение сохранности, технического обслуживания и эксплуатации муниципального имущества, процедуры его ликвидации. Приобретение в муниципальную собственность, соз-

дание объектов нефинансовых активов. Обеспечение содержания общего имущества многоквартирных домов
26. Софинансирование капитального 

ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов 

ОМС УМИ ПГО, юридические и физи-
ческие лица, осуществляющие постав-
ку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, необходимых для реализа-
ции Программы

0,0 0,0 807,0 807,0 Услуги и работы по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов 

27. Содержание муниципального иму-
щества, переданного в казну, до 
момента его передачи в хозяй-
ственное ведение, оперативное 
управление, аренду, безвозмезд-
ное пользование, продажи или 
ликвидации, в том числе креди-
торская задолженность

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и физические лица, осу-
ществляющие поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, необ-
ходимых для реализации Программы

0,0 94,0 2577,93 2671,93 Транспортные услуги.
Оплата по тарифам за коммунальные услуги: 
оплата услуг отопления, горячего и холодного во-
доснабжения, электроэнергии, водоотведения, ка-
нализации, оплата технологических нужд. Комму-
нальные услуги на общедомовые нужды в соответ-
ствии с законодательством.
Работы, услуги по содержанию имущества: содер-
жание в чистоте, мойка и техническое обслужива-
ние нефинансовых активов; вывоз мусора и твёр-
дых бытовых отходов; 
ремонт (текущий и капитальный) нефинансовых активов; 
противопожарные мероприятия, связанные с со-
держанием имущества; 
расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые 
в целях соблюдения нормативных предписаний по 
эксплуатации (содержанию)
имущества, а также в целях определения его тех-
нического состояния, в том числе обследование 
(экспертиза) технического состояния (аттеста-
ция) объектов нефинансовых активов, осущест-
вляемое в целях получения информации о необ-
ходимости проведения и объемах ремонта, опре-
деления возможности дальнейшей эксплуатации 
(включая диагностику автотранспортных средств, 
в том числе при государственном техническом ос-
мотре), ресурса работоспособности; энергетиче-
ское обследование.
Расходы на вознаграждения по договорам с физи-
ческими лицами и взносы по обязательному соци-
альному страхованию во внебюджетные фонды.
Оплата объявлений, услуги по размещению ин-
формации  на конкурсы, аукционы; оплата изго-
товления справок, сведений, документов, копиро-
вальные работы, оплата нотариальных услуг, но-
тариального тарифа.
Проведение государственной экспертизы проект-
ной документации; оплата демонтажных работ (снос 
строений, перенос коммуникаций и т.п.). Разработка 
проектной и сметной документации для реконструк-
ции и ремонта объектов нефинансовых активов.

Приобретение работ, услуг для муници-
пальных нужд с целью обеспечения со-
хранности, технического обслуживания 
и  эксплуатации муниципального имуще-
ства, процедуры его ликвидации.
Приобретение, создание объектов не-
финансовых активов.
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Разработка технических условий присоединения к 
сетям инженерно-технического обеспечения, в том 
числе увеличения потребляемой мощности.
Монтажные работы по оборудованию, требую-
щему монтажа, в случае если данные работы не 
предусмотрены договорами поставки, договора-
ми (муниципальными контрактами) на строитель-
ство, реконструкцию, техническое перевооруже-
ние, дооборудование объектов и установку прибо-
ров учёта.
        Другие аналогичные расходы. 
Услуги по страхованию имущества  муниципаль-
ной казны.
Услуги и работы по утилизации, захоронению от-
ходов. 
Услуги по охране, приобретаемые на основании 
договоров гражданско-правового характера с юри-
дическими лицами и физическими (включая на-
числения); услуги по хранению имущества, обра-
щенного в собственность Полевского городского 
округа.
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), 
государственных пошлин и сборов, разного рода 
платежей в бюджеты всех уровней:
стоимость;
налога на имущество;
земельного налога;
транспортного налога;
государственных пошлин и сборов в установлен-
ных законодательством случаях, исполнительско-
го сбора;
погашение задолженности по налогам;
уплата штрафов, пеней за несвоевременную 
уплату налогов и сборов, оплата других экономи-
ческих санкций.
Возмещение убытков и вреда:
возмещение вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов местного самоуправ-
ления, либо должностных лиц этих органов.
Расходы по оплате контрактов (договоров) на при-
обретение (изготовление) основных средств и не-
материальных активов, на приобретение (изготов-
ление) объектов, относящихся к материальным за-
пасам.
Расходы на увеличение стоимости непроизведён-
ных активов в муниципальной собственности, не 
являющихся продуктами производства (земля, ре-
сурсы недр и пр.), права собственности на кото-
рые должны быть установлены и законодательно 
закреплены.
Другие аналогичные расходы

28. Расходы по содержанию свобод-
ных жилых помещений муници-
пального жилищного фонда По-
левского городского округа

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и физические лица, осу-
ществляющие поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, необ-
ходимых для реализации Программы

0,0 0,0 555,38 555,38 Субсидии юридическим лицам в целях возмеще-
ния затрат организаций, оказывающих жилищно-
коммунальные услуги, услуги по содержанию сво-
бодных жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда

Обеспечение технического обслужива-
ния и  эксплуатации муниципального жи-
лищного фонда

29. Ремонт жилых помещений МБУ «Управление городского хозяй-
ства» Полевского городского округа», 
юридические и физические лица, осу-
ществляющие поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, необ-
ходимых для реализации Программы

0 0 297,8 297,8 Выполнение работ, оказание услуг по ремонту 
жилых помещений

Ремонт муниципальных жилых помеще-
ний

30. Итого:  финансирование 
по задаче 6 из мест-
ного бюджета

0,0 94,0 4238,11 4332,11

31. Ожидаемые результаты: обеспечение сохранности, технического обслуживания и эксплуатации муниципального имущества, обеспечение содержания общего имущества многоквартирных домов.
32. Задача 7. Начисление и сбор платы за наём муниципальных жилых помещений
33. Начисление и сбор платы за наём 

муниципальных жилых помеще-
ний, перечисление её в бюджет, 
в том числе кредиторская задол-
женность

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и физические лица, осу-
ществляющие поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, необ-
ходимых для реализации Программы

155,0 50,0 110,0 315,0 Услуги по начислению и сбору платы за наём му-
ниципальных жилых помещений, перечисление её 
в бюджет

Перечисление в бюджет Полевского го-
родского округа платы за наём муници-
пальных жилых помещений

34. Итого: финансирование 
по задаче 7 из мест-
ного бюджета

155,0 50,0 110,0 315,0

35. Ожидаемые результаты: полное зачисление платы за наём в доходы местного бюджета

36. Задача 8.  Учет бесхозяйного имущества, оформление его в собственность Полевского городского округа
37. Инвентаризация и учёт бесхозяй-

ного недвижимого имущества
ОМС УМИ ПГО, 
юридические и физические лица, осу-
ществляющие поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, необ-
ходимых для реализации Программы

901,425 60,0 200,0 1161,425 Услуги по инвентаризации и учёту бесхозяйного 
имущества (инвентаризация имущества, оформ-
ление прав собственности, оплата госпошлин, 
выдача (оформление) справок, сведений и доку-
ментов)

Получение технической документации 
(технические  и кадастровые паспорта), 
справок о состоянии имущества, иных 
справок, сведений и документов, реги-
страция прав и получение свидетельств 
о праве собственности на недвижимое 
имущество

38. Итого: финансирование 
по задаче 8 из мест-
ного бюджета

901,425 60,0 200,0 1161,425

39. Ожидаемые результаты: увеличение стоимости муниципального имущества
40. Задача 9.  Исполнение судебных актов
41. Исполнение судебных актов ОМС УМИ ПГО, 

юридические и физические лица, осу-
ществляющие поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, необ-
ходимых для реализации Программы

- - 5212,0 5212,0 Исполнение судебных актов, мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоу-
правления или должностных лиц этих органов, в 
том числе расходов на:
уплату пеней и штрафов по государственным кон-
трактам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд;
выплату компенсаций за задержку выплат в пользу 
физических лиц;
возмещение морального вреда;
возмещение судебных издержек (государственной 
пошлины и иных издержек, связанных с рассмо-
трением дел в судах);
возврат неосновательного обогащения; внесение 
на депозитный счет арбитражного суда денежных 
сумм, необходимых для оплаты судебных издер-
жек, осуществляемых на основании соответствую-
щего судебного решения;
иные аналогичные расходы

Исполнение решений судов в отношении 
бюджета Полевского городского округа и 
муниципального имущества.

42. Итого: финансирование 
по задаче 9 из мест-
ного бюджета

- - 5212,0 5212,0

43. Задача 10.  Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (неза-
висимо от формы собственности)
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44. Техническое обследование состо-

яния объектов недвижимости
ОМС УМИ ПГО, 
юридические и физические лица, осу-
ществляющие поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, необ-
ходимых для реализации Программы

0 0 500,0 500,0 Услуги по техническому обследованию состояния 
объектов недвижимости, выдача справок, сведе-
ний и документов

Получение заключений, справок, резуль-
татов экспертиз по техническому обсле-
дованию состояния объектов недвижи-
мости

45. Итого: финансирование 
по задаче 10  из мест-
ного бюджета

0 0 500,0 500,0

46. Ожидаемые результаты: обследование и инвентаризация жилищного фонда, выявление аварийного жилищного фонда в целях его дальнейшего сноса или  реконструкции (ремонта)

47. Задача 11.  организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации

48. Создание муниципального уни-
тарного предприятия в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, формирование его уставно-
го фонда

ОМС УМИ ПГО 0 0 5000,0 5000,0 Финансовые услуги Формирование уставного фонда пред-
приятия

49. Итого: финансирование 
по задаче 11  из мест-
ного бюджета

0 0 5000,0 5000,0

50. Ожидаемые результаты: улучшение снабжения населения услугами жилищно-коммунального хозяйства, повышение прозрачности расчетов с поставщиками
51. Итого по программе: 4731,425 3104,6 17950,11 25786,135                                 ».

2. Признать утратившими силу подпункты 2, 3, 4, 5 пункта 1 постановления Администрации Полев-
ского городского округа от 29.05.2014    № 289-ПА «О внесении изменения в муниципальную программу 
«Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2012-2014 годы, утверж-
денную постановлением Главы Полевского городского округа от 05.09.2011 № 2379 «Об утверждении му-
ниципальной целевой программы «Управление муниципальной собственностью Полевского городского 
округа» на 2012-2014 годы» (в редакции от 25.02.2014 № 78-ПА)».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Полевского городского округа Карпенко И.Л.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о проверках целевого использования бюджетных 
средств и сохранности вверенного муниципального имущества, 

проведенных специалистами отдела финансового контроля Финансового 
управления Администрации Полевского городского округа 

за 2 квартал 2014 года
Всего за 2 квартал 2014 года специалистами отдела финансового контроля Финансового управления 

Администрации Полевского городского округа проведено 2 плановые проверки. 
Проверки проведены в следующих учреждениях:
ОМС Управлением образованием ПГО;
МБОУ ДОД «Детская художественная школа».
В результате плановых проверок установлены финансовые нарушения на сумму  6620,8 тыс. руб., в 

том числе в использовании средств местного бюджета – 6531,5 тыс. руб., в использовании средств, по-
лученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 89,3 тыс. руб. 

Нарушения выразились в неправомерном расходовании средств местного бюджета, полученных на 
оплату труда, завышении фонда оплаты труда, неэффективном использовании основных средств, в на-
рушении установленных правил списания материальных ценностей, отвлечении бюджетных средств в 
дебиторскую задолженность, искажении бухгалтерской отчетности и  другие. 

Материалы проверок направлены в прокуратуру города Полевского.
По факту завышения планового фонда оплаты труда Финансовым управлением Администрации 

Полевского городского округа вынесено представление, данное представление исполнено, расходы по 
фонду оплаты труда уменьшены.

Зам. начальника Финансового управления 
Администрации Полевского городского округа  Е.Г. Султанова

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сведения о результатах плановой проверки соблюдения законодательства 
о размещении заказов муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением Полевского городского округа «Средняя образовательная 
школа № 13 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в июне 2014 года проведе-
на плановая проверка муниципального автономного общеобразовательного учреждения Полевского го-
родского округа «Средняя образовательная школа № 13 с углубленным изучением отдельных предме-
тов» по заданию прокуратуры города Полевского.

В результате проверки по вопросу соблюдения требований законодательства в сфере размещения 
заказа при размещении заказа в декабре 2013 года на оказание услуг по организации питания учащих-
ся установлено:

В документации об открытом аукционе в электронной форме отсутствует обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта, муниципальный контракт заключен до передачи заказчику в залог де-
нежных средств.

Муниципальный контракт заключен не в соответствии с утвержденной документацией об открытом 
аукционе в электронной форме, а с учетом принятых разногласий участника открытого аукциона в элек-
тронной форме. 

Учреждением принимаются к учету документы, не имеющие обязательных реквизитов – величин на-
турального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения, а 
именно: в принятых к учету актах сдачи-приемки выполненных работ, счетах на оплату и счетах - фак-
турах не указывается количество детей (обучающихся в образовательном учреждении) которым предо-
ставлено горячее питание, и не указывается цена за питание одного ребенка.

. 

.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕжДЕНИЕ 

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 «СРЕДНЯЯ ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 

С УГЛУБЛёННыМ ИЗУЧЕНИЕМ 
ОТДЕЛЬНых ПРЕДМЕТОВ»

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
МАОУ ПГО “СОШ № 13 с УИОП”
протокол № _9__ от  «__»__26 июня__ _2014г

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАх ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАОУ ПГО «СОШ № 13 с УИОП»

( наименование учреждения)
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУщЕСТВА ЗА  2013 ГОД

№ 
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Отчетные данные 

1 2 3 4
Раздел 1 «Общие сведения об образовательном учреждении»

Полное официальное наименование 
учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение Полевского городского округа «Средняя обще-
образовательная школа № 13 с углубленным изучением 
отдельных предметов»

Сокращенное наименование 
учреждения

МАОУ ПГО «СОШ № 13 с УИОП»

Дата государственной регистрации 25.01.2013
ОГРН 1026601607119
ИНН/КПП 6626009642/667901001
Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 25 по Свердловской области
Код по ОКПО 46654860
Код по ОКВЭД 80.21.2
1 Основные виды деятельности Среднее (полное) общее образование
2 Иные видов деятельности, не явля-

ющиеся основными
Перечень услуг (работ), которые  
оказываются потребителям за плату 
в случаях, предусмотренных нор-
мативно-правовыми (правовыми) 
актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

Дополнительные платные услуги:
1. Общая подготовка (развитие речи, введение в школь-
ную жизнь, математика, развитие логики);
2. Обучение дошкольников чтению;
3. Обучение дошкольников английскому языку;
4. Группа продленного дня.
5. Общефизическая подготовка

3 Перечень разрешительных доку-
ментов (с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на осно-
вании которых учреждение осущест-
вляет деятельность

1. Лицензия № 17026 от 25.02.2013 серия 66 ЛО1 
№0000368;
2. Свидетельство о государственной аккредитации № 
73344 от 15.03.2012;
3. Устав утвержденный 17.01.2013 № 04-Д; 
4. Свидетельство ОГРН от 25.01.2013 серия 66 № 
007188851; 
5. Свидетельство ИНН от 25.01.2013 серия 66 № 
007188861; 
6. Постановление Главы ПГО № 72 от 17.01.2013;
7. Приказ об утверждении наблюдательного совета № 
86-д от 11.04.2013г

4 Количество штатных единиц на 
начало отчетного периода

Ед 76,1

Количество штатных единиц на 
конец отчетного периода

Ед 78,25

Причины изменения численности на 
отчетного периода

Изменение в целях оптимизации образовательного про-
цесса в соответствии с Законом об образовании 

5 Средняя заработная плата сотруд-
ников  учреждения

Руб. 28342

В том числе:
Средняя заработная плата  основно-
го персонала

Руб. 34533

Средняя заработная плата руково-
дителя образовательного учрежде-
ния

Руб. 48383

6 Количество вакансий на начало от-
четного периода

нет

Количество вакансий на конец отчет-
ного периода

нет

* Среднегодовая численность работ-
ников

Чел. 60

* Состав  наблюдательного совета (с 
указанием  должностей, фамилий, 
имен, отчеств)

Наблюдательный совет по МАОУ ПГО «СОШ № 13 с 
УИОП» утвержден в составе:
1. Бабина Светлана Михайловна – ведущий экономист 
централизованной бухгалтерии ОМС Управления обра-
зования ПГО;
2. Пузакова Наталья Сергеевна- заместитель начальни-
кам ОМС УМИ ПГО;
3. Иванова Елена Вячеславовна юридическая компания 
«Законная сила» представитель общественности;
4. Домрачева Татьяна Васильевна – ИП представитель 
общественности;
5. Макарова Наталья Валерьевна –учитель географии –
представитель коллектива. 

Раздел 2 «Результат деятельности образовательного учреждения
1 Изменение (увеличение, уменьше-

ние балансовой (остаточной) стои-
мости  нефинансовых активов от-
носительно предыдущего отчетно-
го года

% 4,03

2 Общая сумма выставленных требо-
ваний в возмещение  ущерба по не-
достачам и хищениям материаль-
ных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных цен-
ностей

рублей 762,71
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3 Изменение (увеличение, уменьше-
ние) дебиторской и кредиторской за-
долженности учреждения в разре-
зе поступлений (выплат), предусмо-
тренных  Планом финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждения 
(далее – План) относительно  пре-
дыдущего отчетного года, с указани-
ем  причин образования просрочен-
ной кредиторской задолженности, а 
также  дебиторской  задолженности 
, нереальной  к взысканию

процент нет

4 Суммы доходов, полученных  обра-
зовательным учреждением  от ока-
зания платных услуг (выполнения 
работ);

рублей 1030951

5 Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребите-
лям (в динамике в течение отчетно-
го периода)

рублей Цены (тарифы) на платные услуги 1 
час на 1 клиента:
1. Общая подготовка (развитие речи, 
введение в школьную жизнь, матема-
тика, развитие логики) -100 рублей, 
без изменений;
2. Обучение дошкольников чтению  от 
90 рублей до 100 рублей;
3. Обучение дошкольников английско-
му языку – 120 рублей, без изменений;
4. Группа продленного дня - 8,33 
рублей до11,67  рублей.
5. Общефизическая подготовка – 
133,33 рублей.

6 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (рабо-
тами)  учреждения 

863

В том числе: платными для потреби-
телей

210

7 Количество жалоб потребителей и 
принятые по  результатам  их рас-
смотрения  меры

3

Принятые меры по результатам рас-
смотрения жалоб

Проведены мероприятия по оптимиза-
ции процесса образования, проведе-
ны воспитательные беседы с учащи-
мися, приняты дисциплинарные меры 
к сотрудникам

8 Информация о проверках  деятель-
ности учреждения, проведенных  
уполномоченными  органами и  ор-
ганизациями, с указанием  тем про-
верок

1. 11.03.2013 ОМС Управления обра-
зования ПГО. Целевое использование 
средств, выделенных из областного 
бюджета  форме субвенций на обе-
спечение питанием учащихся;
2. 15.10.2013 ГУ -управление ПФ РФ 
в городе Полевском Свердловской об-
ласти. Проверка достоверности пред-
ставленных индивидуальных сведе-
ний на застрахованных лиц, занятых 
на соответствующих видах работ.
3. 08.04.2013 Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора. Цель: 
соблюдение требований санитарно-
го законодательства и предотвраще-
ния угрозы здоровья и жизни граждан, 
окружающей среды. 
4. 31.05.2013; 13.12.2013. Отдел над-
зорной деятельности ГУ МЧС России 
по Свердловской области. Цель: со-
блюдение норм и требований пожар-
ной безопасности.

9 Показатели исполнения образова-
тельным учреждением муниципаль-
ного задания

1. Реализация программ начального 
общего образования 82%;
2. Реализация общеобразовательных 
программ основного общего образо-
вания 92%;
3. Реализация общеобразовательных 
программ среднего (полного) общего 
образования 110%;
4. Реализация общеобразовательных 
программ с углубленным изучением 
отдельных предметов 85%

10 Общая сумма кассовых поступле-
ний, всего, из них:

рублей 36001860

Субсидии на выполнение  муници-
пального задания

рублей 30088287

Целевые субсидии рублей 4238445
Бюджетные инвестиции рублей 0
От оказания  учреждением  платных  
услуг  (выполнение работ) и  иной 
приносящей  доход деятельности

рублей 1675128

11 Сведения о  кассовых выплатах,  
всего, из них:

рублей 35837950

Оплата труда  и начисления на  вы-
платы  по оплате  труда, КОСГУ 210

рублей 29176715

Услуги связи, КОСГУ 221 Рублей 57455
Транспортные услуги, КОСГУ 222 Рублей 20159
Коммунальные услуги, КОСГУ 223 Рублей 1253752
Арендная плата за пользование иму-
ществом, КОСГУ 224

рублей 0

Работы, услуги по содержанию иму-
щества, КОСГУ 225

рублей 474337

Прочие услуги, КОСГУ 226 рублей 3430420
Прочие расходы, КОСГУ 290 рублей 51159
Приобретение основных средств, 
КОСГУ 310

рублей 1145330

Приобретение нематериальных ак-
тивов, КОСГУ 320

 рублей 0

Приобретение материальных запа-
сов, КОСГУ  340

 рублей 228623

Раздел 3 « Об использовании имущества закрепленного за образовательным учреждением

Показатели Ед. изм Начало отчет-
ного периода

 Конец отчет-
ного периода

1 Балансовая стоимость  недвижимого 
имущества, всего, из них:

Рублей 19890315 19890315

2 Недвижимого  имущества передан-
ного в аренду

Рублей - -

3 Недвижимого имущества передан-
ного в  безвозмездное пользование

Рублей - -

4 Балансовая стоимость  движимого 
имущества, всего, из них:

Рублей 11796946 2651745

5 Движимого имущества переданного 
в аренду

Рублей - -

6 Движимого имущества, переданного 
в безвозмездное пользование

Рублей - -

7 Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, всего, из них:

3670,3 3670,3

8 Переданного в аренду М2 - -

9 Переданного в безвозмездное поль-
зование

М2 - -

10 Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного  управ-
ления

1 1

11 Объем средств, полученных  в отчет-
ном году от распоряжения в установ-
ленном порядке  имуществом

Рублей 0

12 Общая балансовая стоимость  не-
движимого имущества  списанного 
учреждением в отчетном году

Рублей 0

13 Общая балансовая стоимость  не-
движимого имущества, приобретен-
ного учреждением   в отчетном году 
за счет средств, выделенных  учреж-
дению на указанные цели

Рублей 0

14 Общая балансовая стоимость не-
движимого имущества, приобретен-
ного учреждением в отчетном году  
за счет доходов, полученных  от 
платных услуг и иной приносящей  
доход деятельности

Рублей 0

15 Общая  балансовая  стоимость  
особо ценного  движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения  
на праве оперативного управления

Рублей 29179131

16 Общая  балансовая   стоимость 
особо ценного движимого имуще-
ства приобретенного учреждением  
в отчетном году  за счет средств, вы-
деленных учреждению на указанные 
цели

Рублей 149019

17 Общая  балансовая   стоимость 
особо ценного движимого имуще-
ства приобретенного учреждением  
в отчетном году  за счет доходов, по-
лученных  от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

Рублей 0

18 Общая  балансовая  стоимость  
особо  ценного  движимого имуще-
ства, списанного учреждением  в от-
четном году

Рублей 330002

19 Дополнительные сведения об ис-
пользовании  имущества, закре-
пленного за автономным учреждени-
ем ( представляются  в соответствии 
с Правилами  опубликования  отче-
тов о деятельности  автономного уч-
реждения и об использовании закре-
пленного за ним имущества, утверж-
денными Постановлением Прави-
тельства  Российской  Федерации от 
18 октября 2007 г. № 684)

Руководитель муниципального учреждения  ______________  Л.В. Макарова_______
Главный бухгалтер муниципального учреждения  ___________ Н.В. Бачурина_________

Исполнитель: Бачурина Н.В.
Тел. (34350) 59819

« 30 » июня 2014 г.

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНыМ ИМУщЕСТВОМ

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Администрация Полевского городского округа извещает жителей г.Полевского о планируемом предо-
ставлении земельного участка в аренду:

1) для благоустройства по адресу: г.Полевской, с. Курганово, улица Нагорная,43, общей площадью 
545 кв.м.

По вопросу предоставления земельного участка заинтересованные лица могут обращаться в ОМС 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г.Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 
36, т.71797.

Начальник Управление Е.В.Дорогина

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНыМ ИМУщЕСТВОМ

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Уважаемые владельцы металлических гаражей, находящихся в микрорайоне Зеленый Бор-1, 
в районе дома 19, напротив автостоянки. Уведомляем Вас о том, что данный объект (металлический 
гараж) находится на земельном участке без оформленных в установленном порядке правоустанавлива-
ющих документов на землю. Кодекс РФ об административных правонарушениях рассматривает данное 
деяние (самовольное занятие земельного участка) в качестве правонарушения (ст. 7.1) и предусматри-
вает административную ответственность. В связи с ремонтом автодороги П.Морозова и пешеходного 
тротуара, Вы должны в срок до «04» июля 2014 года произвести демонтаж объекта  и освободить зе-
мельный участок. В случае не выполнения данных требований к Вам будут применены меры админи-
стративной ответственности и произведен демонтаж данного объекта. 

По вопросам обращаться по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, каб. 36, тел. 71797, ОМС 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа.

Начальник Управление Е.В.Дорогина
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Продолжение на стр. 14

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

26.06.2014 № 162

О назначении публичных слушаний по внесению изменений 
и дополнений в Устав Полевского городского округа

В целях приведения Устава Полевского городского округа в соответствие с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьями 19, 25, 70 Устава Полевского городского округа и Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Полевском городском округе», утвержден-
ным решением Думы от 29.09.2005 № 49 (в редакции решения Думы Полевского городского округа от 
25.11.2010 № 250), в целях обеспечения информированности, открытости и привлечения населения к 
участию в местном самоуправлении,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Назначить по инициативе Думы Полевского городского округа публичные слушания по вопросу 

внесения изменений и дополнений в Устав Полевского городского округа.
2. Провести публичные слушания в здании Администрации Полевского городского округа (ул. Сверд-

лова, 19, зал заседаний) 18 августа 2014 года в 17.30 часов.
3. Опубликовать данное решение с проектом предложенных изменений и дополнений в обществен-

но-политической газете «Диалог» не позднее 04 июля 2014 года, а также разместить на официальных 
сайтах Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru), Администрации Полевского городского округа 
(polevsk.midural.ru).

4. Ознакомиться с проектом предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Полевского 
городского округа можно в аппарате Думы Полевского городского округа (ул. Свердлова, 19, кабинет 23) 
начиная со дня опубликования данного решения.

5. Рекомендации публичных слушаний, не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний, 
опубликовать в общественно - политической газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы 
Полевского городского округа.

6. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву для информации, 
МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

7. Контроль исполнения данного решения, ответственность за подготовку и проведение публичных 
слушаний возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и правовому регулированию (П.И. 
Железняк), членов постоянной рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Устав Полевско-
го городского округа.

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

№ ПРОЕКТ

О внесении изменений в Устав Полевского городского округа

В целях приведения Устава Полевского городского округа в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», 
руководствуясь статьями 25, 26, 70 Устава Полевского городского округа

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Полевского городского округа, принятый решением Думы Полевского городского 

округа от 30.10.2008 № 686 «О принятии Устава Полевского городского округа в новой редакции», сле-
дующие изменения:

1.1 в статью 63:
1) в пунктах 1, 2, 3 части 3 слова «высшее профессиональное образование и стаж» заменить слова-

ми «высшее образование и стаж», слова «высшее профессиональное образование и исполнение» заме-
нить словами «высшее образование и исполнение», слова «высшее профессиональное образование и 
замещение» заменить словами «высшее образование и замещение»;

2) в пункте 4 части 3 слова «высшее профессиональное образование без» заменить словами 
«высшее образование без»;

3) в пункте 5 части 3 слова «среднее (полное) общее образование» заменить словами «среднее 
общее образование».

2. Главе Полевского городского округа в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», предста-
вить данное решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области.

3. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.
4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальных сайтах Думы По-

левского городского округа, Администрации Полевского городского округа в сети Интернет после госу-
дарственной регистрации.

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

26.06.2014 № 153

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского 
городского округа от 17.12.2013 № 60 «О бюджете Полевского городского 

округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

Рассмотрев обращения Главы Полевского городского округа, руководствуясь статьями 25, 26 Устава 
Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести изменения в бюджет Полевского городского округа на 2014 год.
1. Увеличить объем бюджета по доходам в сумме 206,22 тыс. руб., в том числе:
1.1 по коду бюджетной классификации 00011633000000000140 «Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг» в сумме 95,0 тыс. руб.;

1.2 по коду бюджетной классификации 00011101040040000120 «Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим городским округам» в сумме 82,73 тыс. руб.;

1.3 по коду бюджетной классификации 00011302994040003130 «Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов» в сумме 10,84 тыс. руб.;

1.4 по коду бюджетной классификации 00011623000000000140 «Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев» в сумме 2,39 тыс. руб.;

1.5 по коду бюджетной классификации 00011632000000000140 «Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджет-
ных средств» в сумме 15,26 тыс. руб.;

2. Уменьшить объем бюджета по расходам на сумму 2042,36969 тыс. руб.
3. Уменьшить бюджетные ассигнования на основании представления Финансового управления Ад-

министрации Полевского городского округа от 15.04.2014 № 05-313 по главному распорядителю бюджет-
ных средств ОМС Управление образованием Полевского городского округа код главного распорядите-
ля 906 по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» целевой статье 4529900 «Обеспе-
чение деятельности подведомственных учреждений - Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты» виду расходов 110 в сумме 2042,36969 тыс. руб.

4. Увеличить объем бюджета по расходам на сумму 2248,58969 тыс. руб.
5. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управ-

ление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 в сумме 2042,36969 
тыс. руб., в том числе:

5.1 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 4209902 «Обеспечение дея-
тельности подведомственных учреждений - Расходы на осуществление мероприятий по организации пи-

тания детей дошкольного возраста» виду расходов 610 в сумме 1972,36969 тыс. руб.;
5.2 по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» целевой статье 4529900 «Обе-

спечение деятельности подведомственных учреждений - Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические пункты» виду расходов 240 в сумме 70,0 тыс. руб.

6. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управ-
ление культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908 по подразделу 0801 
«Культура» целевой статье 7951100 «Муниципальная программа «Развитие культуры на территории По-
левского городского округа» на 2012-2015 годы» виду расходов 610 в сумме 206,22 тыс. руб.

7. Передвинуть бюджетные ассигнования по целевой статье 7950100 «Муниципальная программа 
«Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций различного характера» на 2014 - 2016 годы» с главного распорядителя бюджетных средств 
ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа код главного распорядите-
ля 902 с подраздела 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона» вида расходов 240 на главного распорядителя бюджетных 
средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901 подраздел 0406 
«Водное хозяйство» вид расходов 240 в сумме 800,0 тыс. руб., вид расходов 810 в сумме 200,0 тыс. руб.

8. Передвинуть бюджетные ассигнования по подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой 
статье 7952503 «Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в Полевском городском округе на 2010-2014 годы» с главного распорядите-
ля бюджетных средств ОМС Управление образованием Полевского городского округа код главного рас-
порядителя 906 с вида расходов 240 на главного распорядителя бюджетных средств Администрация По-
левского городского округа код главного распорядителя 901 вид расходов 610 в сумме 7200,0 тыс. руб.

9. Передвинуть бюджетные ассигнования по подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой 
статье 1214520 «Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольно-
го образования» с главного распорядителя бюджетных средств Администрация Полевского городско-
го округа код главного распорядителя 901 с вида расходов 610 на главного распорядителя бюджетных 
средств ОМС Управление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 
вид расходов 240 в сумме 966,0 тыс. руб.

10. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Админи-
страция Полевского городского округа код главного распорядителя 901 по целевой статье 7950100 «Му-
ниципальная программа «Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городско-
го округа от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 2014 - 2016 годы» виду расходов 240 в 
сумме 750,0 тыс. руб., виду расходов 810 в сумме 278,0 тыс. руб. с подраздела 0309 «Защита населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на» на подраздел 0406 «Водное хозяйство».

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

11.1 по целевой статье 7953100 «Муниципальная программа «Обеспечение безопасных условий 
пребывания обучающихся, воспитанников и работников в муниципальных образовательных учреждени-
ях Полевского городского округа» на 2014 год» с подраздела 0701 «Дошкольное образование» вида рас-
ходов 610 на подраздел 0702 «Общее образование» вид расходов 610 в сумме 143,983 тыс. руб., вид 
расходов 620 в сумме 120,666 тыс. руб., вид расходов 240 в сумме 80,512 тыс. руб.;

11.2 по целевой статье 4219900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние» виду расходов 110 с подразде-
ла 0702 «Общее образование» на подраздел 0701 «Дошкольное образование» в сумме 181,39 тыс. руб.;

11.3 по подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 4219900 «Обеспечение деятель-
ности подведомственных учреждений - Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние» с вида расходов 110 в сумме 3,0 тыс. руб., с вида расходов 240 в сумме 0,63 тыс.руб. на вид 
расходов 850;

11.4 по подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 4219900 «Обеспечение деятель-
ности подведомственных учреждений - Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние» с вида расходов 110 на вид расходов 240 в сумме 122,841 тыс. руб.

12. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС 
Управление культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908 по подразделу 
0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» целевой статье 4100101 «Ведомственная 
целевая программа «Организация мероприятий по охране окружающей среды Полевского городского 
округа» на 2013-2015 годы» с вида расходов 240 на вид расходов 110 в сумме 394,6 тыс. руб.

13. В подпункте 1 пункта 1 число «1492176,912» заменить числом «1492383,132».
14. В подпункте 1 пункта 2 число «1558720,32526» заменить числом «1558926,54526».
15. В подпункте 7 пункта 10 число «60,0» заменить числом «478,0».
16. В пункте 13 число «80422,08» заменить числом «80628,3».
17. Доходы бюджета составляют в 2014 году – 1492383,132 тыс. руб.
18. Расходы бюджета составляют в 2014 году – 1558926,54526 тыс. руб.
19. Дефицит бюджета составляет в 2014 году – 66543,41326 тыс. руб.
20. Утвердить приложения № 2, 5, 7 и 9 в новой редакции.
21. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
22. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету 

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

Приложение 2
к решению Думы Полевского городского округа

от 17.12.2013 № 60 (в новой редакции)

Свод доходов бюджета Полевского городского округа на 2014 год

№
 

ст
ро

 ки Код классификации 
доходов бюджета Наименование доходов бюджета Сумма, в 

тыс. руб.

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВыЕ И НЕНАЛОГОВыЕ ДОхОДы 509 655,01
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 186 542,30
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 186 542,30
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-

ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

607,00

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

607,00

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27 508,00
7 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности
25 623,00

8 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 665,00
9 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
1 220,00

10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 119 500,51
11 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8 904,00
12 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 110 596,51
13 000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-

новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса РФ

5 302,00

14 000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса РФ

105 294,51

15 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 802,00
16 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
5 652,00

17 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации)

5 652,00

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

150,00
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19 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

150,00

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

65 074,53

21 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образо-
ваниям

82,73

22 000 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

82,73

23 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

64 991,80

24 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

30 984,72

25 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

30 984,72

26 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)

4,30

27 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

4,30

28 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, госу-
дарственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений)

345,20

29 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

345,20

30 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го государственную (муниципальную) казну (за ис-
ключением земельных участков)

33 657,58

31 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков)

33 657,58

32 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне городских 
округов и не являющихся памятниками истории, куль-
туры и градостроительства

23 034,58

33 000 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата 
за наём) муниципального жилищного фонда, находя-
щегося в казне городских округов

2 300,00

34 000 1 11 05074 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на недвижимом имуществе, 
находящемся в казне городских округов

511,90

35 000 1 11 05074 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в казне городских округов

7 442,70

36 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, на-
ходящегося в казне городских округов

368,40

37 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

2 075,00

38 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

2 075,00

39 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

9 511,478

40 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 7 739,638
41 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 7 739,638
42 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов городских округов
7 739,638

43 000 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (в части 
платы за содержание детей в казенных муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях)

7 632,638

44 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов

107,00

45 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 771,84
46 000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-

дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
1 356,00

47 000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

1 356,00

48 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 415,84
49 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-

родских округов
415,84

50 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (в части возврата дебиторской задол-
женности прошлых лет)

405,00

51 000 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов

10,84

52 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

89 969,40

53 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 476,60
54 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-

ности городских округов
476,60

55 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

71 638,00

56 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 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 
реализации основных средств по указанному имуще-
ству

71 638,00

57 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

71 638,00

58 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

17 854,80

59 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

17 854,80

60 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов

17 854,80

61 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 064,79
62 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства о налогах и сборах
18,00

63 000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт

6,00

64 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев

2,39

65 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о недрах, об особо охраняемых при-
родных территориях, об охране и использовании жи-
вотного мира, об экологической экспертизе, в обла-
сти охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельно-
го законодательства, лесного законодательства, во-
дного законодательства

77,65

66 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

1 368,90

67 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств

15,26

68 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг

95,00

69 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

1 481,59

70 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 982 728,124
71 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ
982 603,124

72 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

5 238,00

73 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти

5 238,00

74 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

5 238,00

75 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

400 697,40

76 000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

162,00

77 000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государ-
ственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства

162,00

78 000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

54 938,90

79 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

54 938,90

80 Субсидии на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния

21 048,40

81 Субсидии на строительство и реконструкцию зданий 
дошкольных образовательных организаций

33 890,50

82 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 345 596,50
83 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 345 596,50
84 Субсидии на выравнивание обеспеченности муници-

пальных районов (городских округов) по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств по вопро-
сам местного значения

259 902,00

85 Субсидии на осуществление мероприятий по органи-
зации питания в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

43 056,00
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86 Субсидии на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время

16 387,70

87 Субсидии на создание дополнительных мест в муни-
ципальных системах дошкольного образования

17 766,00

88 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образова-
тельные организации

375,00

89 Субсидии на капитальный ремонт, преведение в со-
ответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерей

1 245,10

90 Субсидии на разработку документации по планиров-
ке территории

750,00

91 Субсидии на развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций дополнительного 
образования детей – детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских спор-
тивных школ олимпийского резерва

256,20

92 Субсидии на подготовку молодых граждан к военной 
службе

76,30

93 Субсидии на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья

3 282,20

94 Субсидии на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области

2 500,00

95 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

575 629,90

96 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

43 181,00

97 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан

43 181,00

98 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

17 191,00

99 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

17 191,00

100 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

81 998,90

101 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

81 998,90

102 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

234,00

103 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий

88,90

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

0,10

105 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

81 446,00

106 Субвенции на осуществление государственных пол-
номочий Свердловской области по постановке на 
учет и учету граждан Российской Федерации, имею-
щих право на получение дилищных субсидий на при-
обретение и строительство жилых помещений в соот-
ветствии с федеральным законом о жилищных субси-
диях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

0,10

107 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной поддержки по ча-
стичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги

229,80

108 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 433 259,00
109 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 433 259,00
110 Субвенции на финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

259 850,00

111 Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

173 409,00

112 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 037,824
113 000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных би-
блиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

174,00

114 000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

174,00

115 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

863,824

116 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

863,824

117 Межбюджетные трансферты из резервного фонда 
Правительства Свердловской области на проведение 
ремонта актового зала муниципального казенного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1»

564,824

118 Межбюджетные трансферты на обеспечение бес-
платного проезда детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных учреждениях, на город-
ском, пригородном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме такси), а также бесплат-
ного проезда один раз в год к месту жительства и об-
ратно к месту учебы

299,000

119 000 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

10,000

120 000 2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты городских округов

10,000

121 000 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых негосударственными организациями по-
лучателям средств бюджетов городских округов

10,000

122 000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 115,00
123 000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-

родских округов
115,00

124 ИТОГО ДОхОДОВ 1 492 383,132

Приложение 5
к решению Думы Полевского городского округа

от 17.12.2013 № 60 (в новой редакции)

Свод расходов местного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов на 2014 год
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Наименование раздела, подраздела,  
целевой статьи или вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 1 558 926,54526
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 78 340,38000

3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования 1 330,21000

4 0102 0020000
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

1 330,21000

5 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 330,21000

6 0102 0020300 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 330,21000

7 0102 0020300 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 1 330,21000

8 0103
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

5 129,94000

9 0103 0020000
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

5 039,94000

10 0103 0020400 Центральный аппарат 3 636,06000

11 0103 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 527,23000

12 0103 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 2 527,23000

13 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1 108,83000

14 0103 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 108,83000

15 0103 0021100 Председатель представительного органа муниципально-
го образования 1 247,64000

16 0103 0021100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 247,64000

17 0103 0021100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 1 247,64000

18 0103 0021200 Решение Думы ПГО «Об установлении размера денежных 
выплат депутатам Думы ПГО» 156,24000

19 0103 0021201 Денежные выплаты депутатам Думы ПГО 156,24000

20 0103 0021201 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

156,24000

21 0103 0021201 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 156,24000

22 0103 0920000 Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 90,00000

23 0103 0920002 Представительские и иные прочие расходы в органах 
местного самоуправления 90,00000

24 0103 0920002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 90,00000

25 0103 0920002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 90,00000

26 0104
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

35 872,52000

27 0104 0020000
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

30 091,17000

28 0104 0020400 Центральный аппарат 30 091,17000
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29 0104 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

29 778,48000

30 0104 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 29 778,48000

31 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 271,59000

32 0104 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 271,59000

33 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 41,10000
34 0104 0020400 830 Исполнение судебных актов 41,10000

35 0104 0920000 Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 479,00000

36 0104 0920004
Ведомственная целевая программа «Развитие муници-
пальной службы в Администрации Полевского городско-
го округа на 2014 год»

456,60000

37 0104 0920004 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

35,00000

38 0104 0920004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 35,00000

39 0104 0920004 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 421,60000

40 0104 0920004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 421,60000

41 0104 0920201 Предоставление гарантии муниципальным служащим По-
левского городского округа 22,40000

42 0104 0920201 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

22,40000

43 0104 0920201 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 22,40000

44 0104 0930000 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужива-
ния 5 302,35000

45 0104 0930001 Обеспечение деятельности Администрации Полевского 
городского округа 5 302,35000

46 0104 0930001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 5 302,35000

47 0104 0930001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 5 302,35000

48 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

13 316,15000

49 0106 0020000
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

13 316,15000

50 0106 0020400 Центральный аппарат 12 560,42000

51 0106 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 687,14000

52 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 10 687,14000

53 0106 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1 873,28000

54 0106 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 873,28000

55 0106 0022500 Председатель Счетной палаты Полевского городского 
округа 755,73000

56 0106 0022500 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

755,73000

57 0106 0022500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 755,73000

58 0111 Резервные фонды 1 000,00000
59 0111 0700000 Резервные фонды 1 000,00000
60 0111 0700500 Резервные фонды местных администраций 1 000,00000
61 0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,00000
62 0111 0700500 870 Резервные средства 1 000,00000
63 0113 Другие общегосударственные вопросы 21 691,56000

64 0113 0020000
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

7 803,92000

65 0113 0020400 Центральный аппарат 7 803,92000

66 0113 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7 400,19000

67 0113 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 7 400,19000

68 0113 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 398,73000

69 0113 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 398,73000

70 0113 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 5,00000
71 0113 0020400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000

72 0113 0800000
Государственная программа Свердловской области «Ре-
ализация основных направлений государственной поли-
тики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года»

0,10000

73 0113 0850000
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан в соответствии с полномочиями Свердлов-
ской области и полномочиями, переданными Российской 
Федерацией»

0,10000

74 0113 0854150

Субвенции на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Свердловской области по постановке на 
учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий на приобрете-
ние или строительство жилых помещений в соответствии 
с федеральным законом о жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей

0,10000

75 0113 0854150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0,10000

76 0113 0854150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,10000

77 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 1 751,26000

78 0113 0920001 Целевая подготовка специалистов 67,46000
79 0113 0920001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 67,46000

80 0113 0920001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 67,46000

81 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 1 683,80000

82 0113 0920306

Исполнение судебных актов по искам к Полевскому го-
родскому округу о возмещении вреда, причиненного граж-
данину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействий) органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов

506,10000

83 0113 0920306 800 Иные бюджетные ассигнования 506,10000
84 0113 0920306 830 Исполнение судебных актов 490,20000
85 0113 0920306 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,90000
86 0113 0920307 Исполнение Мирового соглашения с ФГУП «Почта России» 1 177,70000
87 0113 0920307 800 Иные бюджетные ассигнования 1 177,70000
88 0113 0920307 830 Исполнение судебных актов 1 177,70000

89 0113 0930000 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужива-
ния 766,38000

90 0113 0930002
Обеспечение деятельности органа местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом Полевского 
городского округа

766,38000

91 0113 0930002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 766,38000

92 0113 0930002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 766,38000

93 0113 1900000
Государственная программа Свердловской области «Обе-
спечение деятельности мировых судей Свердловской об-
ласти до 2020 года»

89,00000

94 0113 1904110

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области

0,10000

95 0113 1904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0,10000

96 0113 1904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,10000

97 0113 1904120
Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по созданию административ-
ных комиссий

88,90000

98 0113 1904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 88,90000

99 0113 1904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 88,90000

100 0113 2400000

Государственная программа Свердловской области «Обе-
спечение деятельности по комплектованию, учету, хране-
нию и использованию архивных документов, находящих-
ся в государственной собственности Свердловской обла-
сти до 2020 года»

234,00000

101 0113 2404610

Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

234,00000

102 0113 2404610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 234,00000

103 0113 2404610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 234,00000

104 0113 4910000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение 2 701,59000

105 0113 4910100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 2 701,59000

106 0113 4910100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 701,59000

107 0113 4910100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 2 701,59000

108 0113 7950000 Программы муниципальных образований 8 345,31000

109 0113 7950400
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью Полевского городского округа на 2012-
2014 годы»

8 345,31000

110 0113 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 2 559,93000

111 0113 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 559,93000

112 0113 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 5 785,38000

113 0113 7950400 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

555,38000

114 0113 7950400 830 Исполнение судебных актов 5 212,00000
115 0113 7950400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,00000

116 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 123,99000

117 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

6 028,99000

118 0309 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 4 990,99000

119 0309 3029901 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» ПГО 4 990,99000

120 0309 3029901 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

4 092,43000

121 0309 3029901 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 092,43000

122 0309 3029901 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 894,56000

123 0309 3029901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 894,56000

124 0309 3029901 800 Иные бюджетные ассигнования 4,00000
125 0309 3029901 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,00000
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126 0309 7950000 Программы муниципальных образований 1 038,00000

127 0309 7950100
Муниципальная программа «Осуществление мер по 
защите населения и территории Полевского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций различного характера» 
на 2014 - 2016 годы

1 038,00000

128 0309 7950100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 538,00000

129 0309 7950100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 538,00000

130 0309 7950100 800 Иные бюджетные ассигнования 500,00000
131 0309 7950100 870 Резервные средства 500,00000
132 0310 Обеспечение пожарной безопасности 800,00000
133 0310 7950000 Программы муниципальных образований 800,00000

134 0310 7951500 Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на период 2014-2016 годов» 800,00000

135 0310 7951500 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 800,00000

136 0310 7951500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 800,00000

137 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 295,00000

138 0314 7950000 Программы муниципальных образований 295,00000

139 0314 7950200

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявления терроризма и экстремизма на тер-
ритории Полевского городского округа» на период 2014-
2016 годов

75,00000

140 0314 7950200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 55,00000

141 0314 7950200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 55,00000

142 0314 7950200 800 Иные бюджетные ассигнования 20,00000
143 0314 7950200 870 Резервные средства 20,00000

144 0314 7951700
Муниципальная программа «Профилактика правонаруше-
ний на территории Полевского городского округа» на 2014 
год

220,00000

145 0314 7951700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 20,00000

146 0314 7951700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20,00000

147 0314 7951700 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00000

148 0314 7951700 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

200,00000

149 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 66 285,18000
150 0406 Водное хозяйство 4 528,00000

151 0406 1700000
Государственная программа Свердловской области «Обе-
спечение рационального и безопасного природопользова-
ния на территории Свердловской области до 2020 года»

2 500,00000

152 0406 1720000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 
Свердловской области» на 2014-2020 годы 2 500,00000

153 0406 1724320 Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических соо-
ружений 2 500,00000

154 0406 1724320 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 2 500,00000

155 0406 1724320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 500,00000

156 0406 7950000 Программы муниципальных образований 2 028,00000

157 0406 7950100
Муниципальная программа «Осуществление мер по 
защите населения и территории Полевского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций различного характера» 
на 2014 - 2016 годы

2 028,00000

158 0406 7950100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1 550,00000

159 0406 7950100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 550,00000

160 0406 7950100 800 Иные бюджетные ассигнования 478,00000

161 0406 7950100 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

478,00000

162 0407 Лесное хозяйство 850,00000
163 0407 4100000 Состояние окружающей среды и природопользования 850,00000

164 0407 4100102
Ведомственная целевая программа «Организация ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий 
Полевского городского округа» на 2013 - 2015 годы

480,00000

165 0407 4100102 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 480,00000

166 0407 4100102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 480,00000

167 0407 4100103

Кредиторская задолженность в рамках ведомственной це-
левой программы «Организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий Полевского городско-
го округа» на 2013 - 2015 годы

370,00000

168 0407 4100103 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 370,00000

169 0407 4100103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 370,00000

170 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 56 642,68000

171 0409 5600000
Государственная программа Свердловской области «Раз-
витие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информа-
ционных технологий Свердловской области до 2020 года»

21 048,40000

172 0409 5620000
Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области»

21 048,40000

173 0409 5624410 Субсидии на строительство и реконструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 21 048,40000

174 0409 5624410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 21 048,40000

175 0409 5624410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 048,40000
176 0409 6000000 Благоустройство 35 594,28000

177 0409 6000200
Ведомственная целевая программа «Дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах Полевского городского округа» на 2010-
2014 годы

34 644,28000

178 0409 6000202
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности – строительство 
автомобильной дороги по ул. П. Морозова в г. Полевском

8 717,28000

179 0409 6000202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 8 717,28000

180 0409 6000202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 717,28000

181 0409 6000203
Реализация мероприятий ведомственной целевой про-
граммы «Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах Полевского 
городского округа» на 2010-2014 годы

25 927,00000

182 0409 6000203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 25 927,00000

183 0409 6000203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 25 927,00000

184 0409 6000600
Ведомственная целевая программа «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории Полевского го-
родского округа» на 2014 год

950,00000

185 0409 6000600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 950,00000

186 0409 6000600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 950,00000

187 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4 264,50000

188 0412 0300000
Государственная программа Свердловской области «Со-
вершенствование социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 2020 года»

162,00000

189 0412 0330000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Свердловской области» 162,00000

190 0412 0334330
Субсидии на развитие системы поддержки малого и сред-
него предпринимательства на территории муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области

162,00000

191 0412 0334330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 162,00000

192 0412 0334330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 162,00000

193 0412 0800000
Государственная программа Свердловской области «Ре-
ализация основных направлений государственной поли-
тики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года»

750,00000

194 0412 0810000 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 
строительства» 750,00000

195 0412 0814360 Субсидии на разработку документации по планировке тер-
ритории 750,00000

196 0412 0814360 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 750,00000

197 0412 0814360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 750,00000

198 0412 7950000 Программы муниципальных образований 3 352,50000

199 0412 7950400
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью Полевского городского округа на 2012-
2014 годы»

3 000,00000

200 0412 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 3 000,00000

201 0412 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 3 000,00000

202 0412 7951600
Муниципальная программа «Территориальное планиро-
вание и градостроительное зонирование как основа ком-
плексного развития Полевского городского округа» на 
2011 - 2014 годы

232,50000

203 0412 7951600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 232,50000

204 0412 7951600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 232,50000

205 0412 7952100
Муниципальная программа «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в Полевском городском округе на 
2011-2015 годы»

120,00000

206 0412 7952100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 120,00000

207 0412 7952100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 120,00000

208 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 64 543,16187
209 0501 Жилищное хозяйство 2 996,80000
210 0501 3600000 Поддержка жилищного хозяйства 1 392,00000

211 0501 3600100 Возмещение организациям затрат по содержанию муни-
ципальных общежитий 1 392,00000

212 0501 3600100 800 Иные бюджетные ассигнования 1 392,00000

213 0501 3600100 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

1 392,00000

214 0501 7950000 Программы муниципальных образований 1 604,80000

215 0501 7950400
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью Полевского городского округа на 2012-
2014 годы»

1 604,80000

216 0501 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 500,00000

217 0501 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 500,00000

218 0501 7950400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 297,80000

219 0501 7950400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 297,80000
220 0501 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 807,00000

221 0501 7950400 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

807,00000

222 0502 Коммунальное хозяйство 17 605,30000
223 0502 7950000 Программы муниципальных образований 17 605,30000

224 0502 7950400
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью Полевского городского округа на 2012-
2014 годы»

5 000,00000

225 0502 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00000
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226 0502 7950400 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

5 000,00000

227 0502 7953300
Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры По-
левского городского округа на 2014 - 2016 годы»

7 875,30000

228 0502 7953301
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности - строительство 
котельной в селе Полдневая

1 600,70000

229 0502 7953301 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 600,70000

230 0502 7953301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 600,70000

231 0502 7953303
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие и модернизация объектов жилищно-комму-
нальной инфраструктуры Полевского городского округа на 
2014 - 2016 годы»

5 431,60000

232 0502 7953303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 4 395,00000

233 0502 7953303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 4 395,00000

234 0502 7953303 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 036,60000

235 0502 7953303 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 036,60000

236 0502 7953304
Кредиторская задолженность в рамках муниципальной 
программы «Развитие и модернизация объектов жилищ-
но-коммунальной инфраструктуры Полевского городского 
округа на 2014-2016 годы»

843,00000

237 0502 7953304 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 843,00000

238 0502 7953304 610 Субсидии бюджетным учреждениям 843,00000

239 0502 7953900 Муниципальная программа «Развитие газовых сетей По-
левского городского округа на 2011-2015 годы» 4 730,00000

240 0502 7953903
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности - строительство 
газопроводов высокого и низкого давления

4 730,00000

241 0502 7953903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 4 730,00000

242 0502 7953903 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 730,00000
243 0503 Благоустройство 20 708,05187
244 0503 6000000 Благоустройство 20 708,05187

245 0503 6000501
Ведомственная целевая программа «Основные направ-
ления развития благоустройства Полевского городского 
округа в 2013-2015 годы»

16 908,05187

246 0503 6000501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 16 904,97288

247 0503 6000501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 16 904,97288

248 0503 6000501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 3,07899

249 0503 6000501 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 3,07899

250 0503 6000502
Ведомственная целевая программа «Организация сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов на территории Полевского городского 
округа» на 2014 - 2016 годы

3 800,00000

251 0503 6000502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 3 800,00000

252 0503 6000502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 3 800,00000

253 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 23 233,01000

254 0505 0020000
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

21 629,01000

255 0505 0029901 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - МБУ «Управление городского хозяйства» ПГО 7 610,23000

256 0505 0029901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 7 610,23000

257 0505 0029901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 610,23000

258 0505 0029902 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - МКУ «Центр социально - коммунальных услуг» ПГО 14 018,78000

259 0505 0029902 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

11 445,54000

260 0505 0029902 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 445,54000

261 0505 0029902 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 2 568,24000

262 0505 0029902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 568,24000

263 0505 0029902 800 Иные бюджетные ассигнования 5,00000
264 0505 0029902 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000
265 0505 3610000 Поддержка коммунального хозяйства 1 604,00000

266 0505 3610600
Субсидии организациям, оказывающим населению услуги 
бань 2 разряда по регулируемым органами местного са-
моуправления Полевского городского округа тарифам, на 
возмещение затрат

1 604,00000

267 0505 3610600 800 Иные бюджетные ассигнования 1 604,00000

268 0505 3610600 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

1 604,00000

269 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 960,00000
270 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 960,00000
271 0605 4100000 Состояние окружающей среды и природопользования 960,00000

272 0605 4100101
Ведомственная целевая программа «Организация меро-
приятий по охране окружающей среды Полевского город-
ского округа» на 2013-2015 годы

960,00000

273 0605 4100101 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

394,60000

274 0605 4100101 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 394,60000

275 0605 4100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 565,40000

276 0605 4100101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 565,40000

277 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 088 823,98426
278 0701 Дошкольное образование 483 590,09491

279 0701 0800000
Государственная программа Свердловской области «Ре-
ализация основных направлений государственной поли-
тики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года»

89 832,14226

280 0701 0820000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных организаций» 89 832,14226

281 0701 08245Б0 Субсидии на строительство и реконструкцию зданий до-
школьных образовательных организаций 89 832,14226

282 0701 08245Б0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 89 832,14226

283 0701 08245Б0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 89 832,14226

284 0701 1200000
Государственная программа Свердловской области «Раз-
витие системы образования в Свердловской области до 
2020 года»

196 763,89651

285 0701 1210000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образо-
вания в Свердловской области» 191 175,00000

286 0701 1214510
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

173 409,00000

287 0701 1214510 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

4 001,46008

288 0701 1214510 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 001,46008

289 0701 1214510 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 73,00000

290 0701 1214510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 73,00000

291 0701 1214510 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 169 334,53992

292 0701 1214510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 159 698,40871
293 0701 1214510 620 Субсидии автономным учреждениям 9 636,13121

294 0701 1214520 Субсидии на создание дополнительных мест в муници-
пальных системах дошкольного образования 17 766,00000

295 0701 1214520 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 966,00000

296 0701 1214520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 966,00000

297 0701 1214520 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 16 800,00000

298 0701 1214520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 800,00000

299 0701 1220000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Свердловской области» 5 483,92951

300 0701 1224530

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

5 483,92951

301 0701 1224530 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

4 701,93335

302 0701 1224530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 701,93335

303 0701 1224530 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 107,69000

304 0701 1224530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 107,69000

305 0701 1224530 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 674,30616

306 0701 1224530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,43560
307 0701 1224530 620 Субсидии автономным учреждениям 610,87056

308 0701 1260000
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-тех-
нической базы образовательных организаций Свердлов-
ской области»

104,96700

309 0701 1264570

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

104,96700

310 0701 1264570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 104,96700

311 0701 1264570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 104,96700
312 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 164 719,93960

313 0701 4209900 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Детские дошкольные учреждения 144 672,83791

314 0701 4209900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

5 817,54815

315 0701 4209900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 817,54815

316 0701 4209900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1 471,34061

317 0701 4209900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 471,34061

318 0701 4209900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 137 370,47077

319 0701 4209900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 131 575,80746
320 0701 4209900 620 Субсидии автономным учреждениям 5 794,66331
321 0701 4209900 800 Иные бюджетные ассигнования 13,47838
322 0701 4209900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,47838

323 0701 4209902
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Расходы на осуществление мероприятий по органи-
зации питания детей дошкольного возраста

20 047,10169

324 0701 4209902 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10 809,48800

325 0701 4209902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 10 809,48800
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326 0701 4209902 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 9 237,61369

327 0701 4209902 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 237,61369

328 0701 4210000 Школы – детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 2 501,97754

329 0701 4219900
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Школы - детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

2 501,97754

330 0701 4219900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 224,12949

331 0701 4219900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 224,12949

332 0701 4219900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 14,56629

333 0701 4219900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 14,56629

334 0701 4219900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 263,28176

335 0701 4219900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 113,19221
336 0701 4219900 620 Субсидии автономным учреждениям 150,08955
337 0701 7950000 Программы муниципальных образований 29 772,13900

338 0701 7950300
Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории По-
левского городского округа на 2010-2020 годы»

44,30000

339 0701 7950300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 44,30000

340 0701 7950300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44,30000

341 0701 7952500
Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Полевском городском 
округе на 2010-2014 годы»

28 783,10000

342 0701 7952502
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности - строительство 
детского сада в микрорайоне Зеленый Бор-2

16 274,00000

343 0701 7952502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 16 274,00000

344 0701 7952502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 274,00000

345 0701 7952503
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учрежде-
ний в Полевском городском округе на 2010-2014 годы»

12 509,10000

346 0701 7952503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 2 800,00000

347 0701 7952503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 800,00000

348 0701 7952503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 9 709,10000

349 0701 7952503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 709,10000

350 0701 7953100
Муниципальная программа «Обеспечение безопасных ус-
ловий пребывания обучающихся, воспитанников и работ-
ников в муниципальных образовательных учреждениях 
Полевского городского округа» на 2014 год

944,73900

351 0701 7953100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 944,73900

352 0701 7953100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 944,73900
353 0702 Общее образование 551 128,49095

354 0702 1200000
Государственная программа Свердловской области «Раз-
витие системы образования в Свердловской области до 
2020 года»

298 164,28349

355 0702 1220000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Свердловской области» 297 894,25049

356 0702 1224099 Организация и проведение общеобластных мероприятий 
в сфере образования 173,18000

357 0702 1224099 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 173,18000

358 0702 1224099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 173,18000

359 0702 1224530

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

254 366,07049

360 0702 1224530 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

39 947,38065

361 0702 1224530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 39 947,38065

362 0702 1224530 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 2 720,31000

363 0702 1224530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 720,31000

364 0702 1224530 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 211 698,37984

365 0702 1224530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 125 665,64340
366 0702 1224530 620 Субсидии автономным учреждениям 86 032,73644

367 0702 1224540
Субсидии на осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

43 056,00000

368 0702 1224540 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 7 667,00000

369 0702 1224540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 7 667,00000

370 0702 1224540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 35 389,00000

371 0702 1224540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 789,94300
372 0702 1224540 620 Субсидии автономным учреждениям 12 599,05700

373 0702 1224550

Межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образователь-
ных организациях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к месту житель-
ства и обратно к месту учебы

299,00000

374 0702 1224550 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41,70000

375 0702 1224550 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 41,70000

376 0702 1224550 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 257,30000

377 0702 1224550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 211,10000
378 0702 1224550 620 Субсидии автономным учреждениям 46,20000

379 0702 1260000
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-тех-
нической базы образовательных организаций Свердлов-
ской области»

270,03300

380 0702 1264570

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

270,03300

381 0702 1264570 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 75,51200

382 0702 1264570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 75,51200

383 0702 1264570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 194,52100

384 0702 1264570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 138,09400
385 0702 1264570 620 Субсидии автономным учреждениям 56,42700

386 0702 1600000
Государственная программа Свердловской области «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки в Свердловской области до 2020 года»

256,20000

387 0702 1620000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере физиче-
ской культуры и спорта в Свердловской области» 256,20000

388 0702 1624820

Субсидии на развитие материально-технической базы му-
ниципальных организаций дополнительного образования 
детей - детско-юношеских спортивных школ и специали-
зированных детско-юношеских спортивных школ олимпий-
ского резерва

256,20000

389 0702 1624820 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 256,20000

390 0702 1624820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 256,20000

391 0702 4210000 Школы – детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 150 018,67246

392 0702 4219900
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Школы - детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

149 903,67246

393 0702 4219900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

27 277,19951

394 0702 4219900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 27 277,19951

395 0702 4219900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 11 232,12471

396 0702 4219900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 11 232,12471

397 0702 4219900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 111 262,71824

398 0702 4219900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68 710,94618
399 0702 4219900 620 Субсидии автономным учреждениям 42 551,77206
400 0702 4219900 800 Иные бюджетные ассигнования 131,63000
401 0702 4219900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 131,63000

402 0702 4219901 Реализация проекта «Береги и сохраняй чистоту родно-
го края» 115,00000

403 0702 4219901 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 115,00000

404 0702 4219901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 115,00000

405 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 93 419,43000

406 0702 4239900 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - учреждения по внешкольной работе с детьми 93 419,43000

407 0702 4239900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 93 419,43000

408 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 93 419,43000
409 0702 7000000 Непрограммные направления деятельности 564,82400
410 0702 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 564,82400

411 0702 7004070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 564,82400

412 0702 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 564,82400

413 0702 7950000 Программы муниципальных образований 8 705,08100

414 0702 7950300
Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории По-
левского городского округа на 2010-2020 годы»

194,40000

415 0702 7950300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 194,40000

416 0702 7950300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 194,40000

417 0702 7951100 Муниципальная программа «Развитие культуры на терри-
тории Полевского городского округа» на 2012-2015 годы 218,92000

418 0702 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 218,92000

419 0702 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218,92000

420 0702 7952700
Муниципальная программа «Реализация национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» в По-
левском городском округе в 2011-2015 годах»

3 546,50000

421 0702 7952701
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности - строительство 
пристроя к МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная 
школа № 14»

3 546,50000

422 0702 7952701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 3 546,50000

423 0702 7952701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 546,50000

424 0702 7953000
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры в 
сфере физической культуры и спорта на территории По-
левского городского округа в 2012-2015 годы»

190,00000

425 0702 7953002
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие инфраструктуры в сфере физической культу-
ры и спорта на территории Полевского городского округа 
в 2012-2015 годы»

190,00000
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426 0702 7953002 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 190,00000

427 0702 7953002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 190,00000

428 0702 7953100
Муниципальная программа «Обеспечение безопасных ус-
ловий пребывания обучающихся, воспитанников и работ-
ников в муниципальных образовательных учреждениях 
Полевского городского округа» на 2014 год

4 555,26100

429 0702 7953100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1 217,51200

430 0702 7953100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 217,51200

431 0702 7953100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 3 337,74900

432 0702 7953100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 236,38300
433 0702 7953100 620 Субсидии автономным учреждениям 1 101,36600
434 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 33 326,46000

435 0707 1200000
Государственная программа Свердловской области «Раз-
витие системы образования в Свердловской области до 
2020 года»

17 632,80000

436 0707 1230000
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного об-
разования, отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области»

16 387,70000

437 0707 1234560 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 16 387,70000

438 0707 1234560 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 13 552,70000

439 0707 1234560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 13 552,70000

440 0707 1234560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 835,00000

441 0707 1234560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 835,00000

442 0707 1260000
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-тех-
нической базы образовательных организаций Свердлов-
ской области»

1 245,10000

443 0707 1264580
Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и сооружений муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерей

1 245,10000

444 0707 1264580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 245,10000

445 0707 1264580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 245,10000

446 0707 1600000
Государственная программа Свердловской области «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки в Свердловской области до 2020 года»

76,30000

447 0707 1650000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых 
граждан в Свердловской области» 76,30000

448 0707 1654840 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе 76,30000

449 0707 1654840 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 76,30000

450 0707 1654840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 76,30000

451 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 3 678,07000

452 0707 4319900 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - МКУ «Социально-психологический центр «Феникс» 3 668,07000

453 0707 4319900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

3 512,42000

454 0707 4319900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 512,42000

455 0707 4319900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 155,65000

456 0707 4319900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 155,65000

457 0707 4319908 Организация и проведение турнира по пейнтболу среди 
учащейся молодежи 10,00000

458 0707 4319908 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10,00000

459 0707 4319908 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 10,00000

460 0707 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 10 997,84000

461 0707 4320100 Мероприятия по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время 5 943,35000

462 0707 4320100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 3 061,23887

463 0707 4320100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 3 061,23887

464 0707 4320100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 882,11113

465 0707 4320100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 524,07900
466 0707 4320100 620 Субсидии автономным учреждениям 358,03213

467 0707 4329900
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Лесная 
сказка»

5 054,49000

468 0707 4329900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 5 054,49000

469 0707 4329900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 054,49000
470 0707 7950000 Программы муниципальных образований 941,45000

471 0707 7951100 Муниципальная программа «Развитие культуры на терри-
тории Полевского городского округа» на 2012-2015 годы 856,65000

472 0707 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 856,65000

473 0707 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 856,65000

474 0707 7954100 Муниципальная программа «Патриотическое воспитание 
молодежи Полевского городского округа на 2014 год» 84,80000

475 0707 7954100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 84,80000

476 0707 7954100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 84,80000

477 0709 Другие вопросы в области образования 20 778,93840

478 0709 0020000
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

3 218,77000

479 0709 0020400 Центральный аппарат 3 218,77000

480 0709 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 991,49240

481 0709 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 2 991,49240

482 0709 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 227,27760

483 0709 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 227,27760

484 0709 4520000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

17 560,16840

485 0709 4529900

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производствен-
ные комбинаты, логопедические пункты

17 560,16840

486 0709 4529900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

15 846,08031

487 0709 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 846,08031

488 0709 4529900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1 371,01030

489 0709 4529900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 371,01030

490 0709 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 343,07779
491 0709 4529900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 343,07779
492 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 85 957,26813
493 0801 Культура 76 470,40813

494 0801 1400000 Государственная программа Свердловской области «Раз-
витие культуры в Свердловской области до 2020 года» 174,00000

495 0801 1410000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 174,00000

496 0801 1415144
Иные межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

174,00000

497 0801 1415144 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 174,00000

498 0801 1415144 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 174,00000

499 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 47 338,24000

500 0801 4409900
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Дворцы и дома культуры, другие учреждения куль-
туры

47 338,24000

501 0801 4409900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

29 235,69000

502 0801 4409900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 235,69000

503 0801 4409900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 2 002,98000

504 0801 4409900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 002,98000

505 0801 4409900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 16 099,57000

506 0801 4409900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 099,57000
507 0801 4420000 Библиотеки 25 528,05000

508 0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Библиотеки 25 528,05000

509 0801 4429900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

23 469,23000

510 0801 4429900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 469,23000

511 0801 4429900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 2 058,82000

512 0801 4429900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 058,82000

513 0801 4500000 Мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематогра-
фии 0,95000

514 0801 4500807
Организация городского конкурса «Волонтер года» по на-
правлению: сохранение памятников истории и культуры 
местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории Полевского городского округа

0,95000

515 0801 4500807 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0,95000

516 0801 4500807 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,95000

517 0801 6000000 Благоустройство 2 222,94813

518 0801 6000501
Ведомственная целевая программа «Основные направ-
ления развития благоустройства Полевского городского 
округа в 2013-2015 годы»

2 222,94813

519 0801 6000501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 2 222,94813

520 0801 6000501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 222,94813

521 0801 7950000 Программы муниципальных образований 1 206,22000

522 0801 7951100 Муниципальная программа «Развитие культуры на терри-
тории Полевского городского округа» на 2012-2015 годы 1 206,22000

523 0801 7951100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1 000,00000

524 0801 7951100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 000,00000

525 0801 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 206,22000

526 0801 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 206,22000
527 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 486,86000

528 0804 0020000
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

3 385,36000
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529 0804 0020400 Центральный аппарат 3 385,36000

530 0804 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

3 385,36000

531 0804 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 3 385,36000

532 0804 4520000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

6 101,50000

533 0804 4529900

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний – Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производствен-
ные комбинаты, логопедические пункты

6 101,50000

534 0804 4529900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

4 528,54000

535 0804 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 528,54000

536 0804 4529900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1 572,96000

537 0804 4529900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 572,96000

538 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 020,00000
539 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1 020,00000
540 0909 7950000 Программы муниципальных образований 1 020,00000

541 0909 7951400 Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика ин-
фекционных заболеваний на 2012 – 2014 годы» 800,00000

542 0909 7951400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 800,00000

543 0909 7951400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 800,00000

544 0909 7951800 Муниципальная программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014-
2016 годы» 220,00000

545 0909 7951800 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 220,00000

546 0909 7951800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 220,00000

547 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 152 122,78000
548 1003 Социальное обеспечение населения 143 570,42000

549 1003 0500000
Государственная программа Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации»

801,70000

550 1003 0540000

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-
2015 годы в рамках государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации

801,70000

551 1003 0545020

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» в рамках федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации

801,70000

552 1003 0545020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801,70000

553 1003 0545020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 801,70000

554 1003 1500000
Государственная программа Свердловской области «Со-
циальная поддержка и социальное обслуживание населе-
ния Свердловской области до 2020 года»

133 511,60000

555 1003 1504910

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Свердловской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномо-
чием Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

15 615,79000

556 1003 1504910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 615,79000
557 1003 1504910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 615,79000

558 1003 1504920

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

74 714,81000

559 1003 1504920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 100,00000

560 1003 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 100,00000

561 1003 1504920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74 614,81000
562 1003 1504920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 74 614,81000

563 1003 1505250

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг»

43 181,00000

564 1003 1505250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 181,00000
565 1003 1505250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 181,00000

566 1003 1600000
Государственная программа Свердловской области «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки в Свердловской области до 2020 года»

4 262,50000

567 1003 1660000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 4 262,50000

568 1003 1664930 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 4 262,50000

569 1003 1664930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 262,50000

570 1003 1664930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 4 262,50000

571 1003 4600000
Государственная программа Свердловской области «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2020 года»

229,80000

572 1003 4640000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий» 229,80000

573 1003 4644270

Субвенции местным бюджетам на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги

229,80000

574 1003 4644270 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 229,80000
575 1003 4644270 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 229,80000
576 1003 5050000 Социальная помощь 1 850,32000
577 1003 5059501 Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ 623,07000
578 1003 5059501 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 623,07000
579 1003 5059501 360 Иные выплаты населению 623,07000

580 1003 5059700 Выплаты, связанные с предоставлением права льготного 
проезда пенсионерам 990,00000

581 1003 5059701 Дополнительные социальные гарантии пенсионерам По-
левского городского округа 990,00000

582 1003 5059701 800 Иные бюджетные ассигнования 990,00000

583 1003 5059701 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

990,00000

584 1003 5059801 Предоставление социальных гарантий Почетным гражда-
нам 197,25000

585 1003 5059801 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 197,25000

586 1003 5059801 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера 197,25000

587 1003 5059901 Социальные гарантии Почетным ветеранам 40,00000
588 1003 5059901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40,00000

589 1003 5059901 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера 40,00000

590 1003 7950000 Программы муниципальных образований 2 914,50000

591 1003 7952000
Муниципальная программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей на территории Полевского городского округа до 
2020 года»

2 914,50000

592 1003 7952000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 914,50000

593 1003 7952000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 2 914,50000

594 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 552,36000

595 1006 1500000
Государственная программа Свердловской области «Со-
циальная поддержка и социальное обслуживание населе-
ния Свердловской области до 2020 года»

8 306,40000

596 1006 1504910

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Свердловской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномо-
чием Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

1 575,21000

597 1006 1504910 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 423,27000

598 1006 1504910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 423,27000

599 1006 1504910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 151,94000

600 1006 1504910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 151,94000

601 1006 1504920

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

6 731,19000

602 1006 1504920 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 177,62000

603 1006 1504920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 177,62000

604 1006 1504920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 4 553,57000

605 1006 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 4 553,57000

606 1006 5140000 Реализация государственных функций в области социаль-
ной политики 245,96000

607 1006 5140100 Мероприятия в области социальной политики 245,96000

608 1006 5140100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 245,96000

609 1006 5140100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 245,96000

610 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 191,56000
611 1101 Физическая культура 11 191,56000

612 1101 4870000 Реализация государственных функций в области физиче-
ской культуры и спорта 10 191,56000

613 1101 4879901 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - МБУ «Спортсооружения города Полевского» 10 191,56000

614 1101 4879901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 10 191,56000

615 1101 4879901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 191,56000
616 1101 7950000 Программы муниципальных образований 1 000,00000
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617 1101 7953000
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры в 
сфере физической культуры и спорта на территории По-
левского городского округа в 2012-2015 годы»

1 000,00000

618 1101 7953002
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие инфраструктуры в сфере физической культу-
ры и спорта на территории Полевского городского округа 
в 2012-2015 годы»

1 000,00000

619 1101 7953002 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,00000

620 1101 7953002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,00000
621 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 204,64000
622 1202 Периодическая печать и издательства 2 204,64000

623 1202 4570000 Периодические издания, учрежденные органами законо-
дательной и исполнительной власти 2 204,64000

624 1202 4579900
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Периодические издания, учрежденные органами за-
конодательной и исполнительной власти

2 204,64000

625 1202 4579900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 204,64000

626 1202 4579900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 204,64000

627 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 353,60100

628 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 353,60100

629 1301 0650000 Процентные платежи по долговым обязательствам 353,60100
630 1301 0650300 Процентные платежи по муниципальному долгу 38,97000
631 1301 0650300 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 38,97000
632 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального долга 38,97000

633 1301 0650400
Уплата пеней по соглашению о реструктуризации муници-
пального долга по бюджетным кредитам, полученным из 
областного бюджета в 2013 году

314,63100

634 1301 0650400 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 314,63100
635 1301 0650400 730 Обслуживание муниципального долга 314,63100

Приложение 7
к решению Думы Полевского городского округа

от 17.12.2013 № 60 (в новой редакции)

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2014 год
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Сумма, 
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1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 1 558 926,54526
2 901 Администрация Полевского городского округа 504 374,04326
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН -НЫЕ ВОПРОСЫ 53 748,68000

4 901 0102
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

1 330,21000

5 901 0102 0020000
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

1 330,21000

6 901 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 330,21000

7 901 0102 0020300 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 330,21000

8 901 0102 0020300 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 330,21000

9 901 0104
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

35 872,52000

10 901 0104 0020000
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

30 091,17000

11 901 0104 0020400 Центральный аппарат 30 091,17000

12 901 0104 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

29 778,48000

13 901 0104 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 29 778,48000

14 901 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 271,59000

15 901 0104 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 271,59000

16 901 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 41,10000
17 901 0104 0020400 830 Исполнение судебных актов 41,10000

18 901 0104 0920000 Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 479,00000

19 901 0104 0920004
Ведомственная целевая программа «Развитие му-
ниципальной службы в Администрации Полевского 
городского округа на 2014 год»

456,60000

20 901 0104 0920004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

35,00000

21 901 0104 0920004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 35,00000

22 901 0104 0920004 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 421,60000

23 901 0104 0920004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 421,60000

24 901 0104 0920201 Предоставление гарантии муниципальным служа-
щим Полевского городского округа 22,40000

25 901 0104 0920201 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

22,40000

26 901 0104 0920201 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 22,40000

27 901 0104 0930000 Учреждения по обеспечению хозяйственного об-
служивания 5 302,35000

28 901 0104 0930001 Обеспечение деятельности Администрации Полев-
ского городского округа 5 302,35000

29 901 0104 0930001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 5 302,35000

30 901 0104 0930001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5 302,35000

31 901 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

10 003,62000

32 901 0106 0020000
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

10 003,62000

33 901 0106 0020400 Центральный аппарат 10 003,62000

34 901 0106 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

8 896,37000

35 901 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 8 896,37000

36 901 0106 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 107,25000

37 901 0106 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 107,25000

38 901 0111 Резервные фонды 1 000,00000
39 901 0111 0700000 Резервные фонды 1 000,00000
40 901 0111 0700500 Резервные фонды местных администраций 1 000,00000
41 901 0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,00000
42 901 0111 0700500 870 Резервные средства 1 000,00000
43 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 5 542,33000

44 901 0113 0800000
Государственная программа Свердловской об-
ласти «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

0,10000

45 901 0113 0850000
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в соответствии с полномочиями 
Свердловской области и полномочиями, передан-
ными Российской Федерацией»

0,10000

46 901 0113 0854150

Субвенции на осуществление переданных госу-
дарственных полномочий Свердловской области 
по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищ-
ных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, выез-
жающим из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей

0,10000

47 901 0113 0854150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,10000

48 901 0113 0854150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,10000

49 901 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 1 751,26000

50 901 0113 0920001 Целевая подготовка специалистов 67,46000

51 901 0113 0920001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 67,46000

52 901 0113 0920001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 67,46000

53 901 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 1 683,80000

54 901 0113 0920306

Исполнение судебных актов по искам к Полевско-
му городскому округу о возмещении вреда, причи-
ненного гражданину или юридическому лицу в ре-
зультате незаконных действий (бездействий) орга-
нов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов

506,10000

55 901 0113 0920306 800 Иные бюджетные ассигнования 506,10000
56 901 0113 0920306 830 Исполнение судебных актов 490,20000
57 901 0113 0920306 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,90000

58 901 0113 0920307 Исполнение Мирового соглашения с ФГУП «Почта 
России» 1 177,70000

59 901 0113 0920307 800 Иные бюджетные ассигнования 1 177,70000
60 901 0113 0920307 830 Исполнение судебных актов 1 177,70000

61 901 0113 0930000 Учреждения по обеспечению хозяйственного об-
служивания 766,38000

62 901 0113 0930002
Обеспечение деятельности органа местного само-
управления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа

766,38000

63 901 0113 0930002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 766,38000

64 901 0113 0930002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 766,38000

65 901 0113 1900000
Государственная программа Свердловской обла-
сти «Обеспечение деятельности мировых судей 
Свердловской области до 2020 года»

89,00000

66 901 0113 1904110

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области

0,10000

67 901 0113 1904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,10000

68 901 0113 1904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,10000
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69 901 0113 1904120
Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

88,90000

70 901 0113 1904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 88,90000

71 901 0113 1904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 88,90000

72 901 0113 2400000

Государственная программа Свердловской обла-
сти «Обеспечение деятельности по комплектова-
нию, учету, хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной соб-
ственности Свердловской области до 2020 года»

234,00000

73 901 0113 2404610

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий органами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской области

234,00000

74 901 0113 2404610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 234,00000

75 901 0113 2404610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 234,00000

76 901 0113 4910000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 2 701,59000

77 901 0113 4910100
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

2 701,59000

78 901 0113 4910100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 2 701,59000

79 901 0113 4910100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 2 701,59000

80 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬ -НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 583,99000

81 901 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

5 528,99000

82 901 0309 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 4 990,99000

83 901 0309 3029901
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений - МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» ПГО

4 990,99000

84 901 0309 3029901 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

4 092,43000

85 901 0309 3029901 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 4 092,43000

86 901 0309 3029901 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 894,56000

87 901 0309 3029901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 894,56000

88 901 0309 3029901 800 Иные бюджетные ассигнования 4,00000
89 901 0309 3029901 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,00000
90 901 0309 7950000 Программы муниципальных образований 538,00000

91 901 0309 7950100
Муниципальная программа «Осуществление мер 
по защите населения и территории Полевского го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций различ-
ного характера» на 2014 - 2016 годы

538,00000

92 901 0309 7950100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 38,00000

93 901 0309 7950100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 38,00000

94 901 0309 7950100 800 Иные бюджетные ассигнования 500,00000
95 901 0309 7950100 870 Резервные средства 500,00000
96 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 800,00000
97 901 0310 7950000 Программы муниципальных образований 800,00000

98 901 0310 7951500
Муниципальная программа «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на период 2014-
2016 годов»

800,00000

99 901 0310 7951500 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 800,00000

100 901 0310 7951500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800,00000

101 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 255,00000

102 901 0314 7950000 Программы муниципальных образований 255,00000

103 901 0314 7950200

Муниципальная программа «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории Полевского городского 
округа» на период 2014-2016 годов

55,00000

104 901 0314 7950200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 35,00000

105 901 0314 7950200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 35,00000

106 901 0314 7950200 800 Иные бюджетные ассигнования 20,00000
107 901 0314 7950200 870 Резервные средства 20,00000

108 901 0314 7951700
Муниципальная программа «Профилактика право-
нарушений на территории Полевского городского 
округа» на 2014 год

200,00000

109 901 0314 7951700 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00000

110 901 0314 7951700 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

200,00000

111 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 63 285,18000
112 901 0406 Водное хозяйство 4 528,00000

113 901 0406 1700000
Государственная программа Свердловской обла-
сти «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

2 500,00000

114 901 0406 1720000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Свердловской области» на 2014-2020 годы 2 500,00000

115 901 0406 1724320 Субсидии на капитальный ремонт гидротехниче-
ских сооружений 2 500,00000

116 901 0406 1724320 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 500,00000

117 901 0406 1724320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 500,00000

118 901 0406 7950000 Программы муниципальных образований 2 028,00000

119 901 0406 7950100
Муниципальная программа «Осуществление мер 
по защите населения и территории Полевского го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций различ-
ного характера» на 2014 - 2016 годы

2 028,00000

120 901 0406 7950100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 550,00000

121 901 0406 7950100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 550,00000

122 901 0406 7950100 800 Иные бюджетные ассигнования 478,00000

123 901 0406 7950100 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

478,00000

124 901 0407 Лесное хозяйство 850,00000

125 901 0407 4100000 Состояние окружающей среды и природопользо-
вания 850,00000

126 901 0407 4100102

Ведомственная целевая программа «Организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий Полевского городского округа» на 
2013 - 2015 годы

480,00000

127 901 0407 4100102 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 480,00000

128 901 0407 4100102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 480,00000

129 901 0407 4100103

Кредиторская задолженность в рамках ведом-
ственной целевой программы «Организация ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий Полевского городского округа» на 
2013 - 2015 годы

370,00000

130 901 0407 4100103 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 370,00000

131 901 0407 4100103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 370,00000

132 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 56 642,68000

133 901 0409 5600000
Государственная программа Свердловской обла-
сти «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердлов-
ской области до 2020 года»

21 048,40000

134 901 0409 5620000
Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохран-
ности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области»

21 048,40000

135 901 0409 5624410
Субсидии на строительство и реконструкцию ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения

21 048,40000

136 901 0409 5624410 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

21 048,40000

137 901 0409 5624410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 048,40000
138 901 0409 6000000 Благоустройство 35 594,28000

139 901 0409 6000200
Ведомственная целевая программа «Дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах Полевского город-
ского округа» на 2010-2014 годы

34 644,28000

140 901 0409 6000202
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности - 
строительство автомобильной дороги по ул. П. Мо-
розова в г. Полевском

8 717,28000

141 901 0409 6000202 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

8 717,28000

142 901 0409 6000202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 717,28000

143 901 0409 6000203

Реализация мероприятий ведомственной целевой 
программы «Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в грани-
цах Полевского городского округа» на 2010-2014 
годы

25 927,00000

144 901 0409 6000203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 25 927,00000

145 901 0409 6000203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 25 927,00000

146 901 0409 6000600
Ведомственная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Полевского городского округа» на 2014 год

950,00000

147 901 0409 6000600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 950,00000

148 901 0409 6000600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 950,00000

149 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономи-
ки 1 264,50000

150 901 0412 0300000
Государственная программа Свердловской обла-
сти «Совершенствование социально-экономиче-
ской политики на территории Свердловской обла-
сти до 2020 года»

162,00000

151 901 0412 0330000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области» 162,00000

152 901 0412 0334330
Субсидии на развитие системы поддержки малого 
и среднего предпринимательства на территории 
муниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области

162,00000

153 901 0412 0334330 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

162,00000

154 901 0412 0334330 630
Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

162,00000
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155 901 0412 0800000
Государственная программа Свердловской об-
ласти «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

750,00000

156 901 0412 0810000 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищ-
ного строительства» 750,00000

157 901 0412 0814360 Субсидии на разработку документации по плани-
ровке территории 750,00000

158 901 0412 0814360 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 750,00000

159 901 0412 0814360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 750,00000

160 901 0412 7950000 Программы муниципальных образований 352,50000

161 901 0412 7951600
Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и градостроительное зонирование 
как основа комплексного развития Полевского го-
родского округа» на 2011 - 2014 годы

232,50000

162 901 0412 7951600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 232,50000

163 901 0412 7951600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 232,50000

164 901 0412 7952100
Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Полевском город-
ском округе на 2011-2015 годы»

120,00000

165 901 0412 7952100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

120,00000

166 901 0412 7952100 630
Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

120,00000

167 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 58 236,16187
168 901 0501 Жилищное хозяйство 1 689,80000
169 901 0501 3600000 Поддержка жилищного хозяйства 1 392,00000

170 901 0501 3600100 Возмещение организациям затрат по содержанию 
муниципальных общежитий 1 392,00000

171 901 0501 3600100 800 Иные бюджетные ассигнования 1 392,00000

172 901 0501 3600100 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

1 392,00000

173 901 0501 7950000 Программы муниципальных образований 297,80000

174 901 0501 7950400
Муниципальная программа «Управление муници-
пальной собственностью Полевского городского 
округа на 2012-2014 годы»

297,80000

175 901 0501 7950400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

297,80000

176 901 0501 7950400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 297,80000
177 901 0502 Коммунальное хозяйство 12 605,30000
178 901 0502 7950000 Программы муниципальных образований 12 605,30000

179 901 0502 7953300
Муниципальная программа «Развитие и модерни-
зация объектов жилищно-коммунальной инфра-
структуры Полевского городского округа на 2014 - 
2016 годы»

7 875,30000

180 901 0502 7953301
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности - 
строительство котельной в селе Полдневая

1 600,70000

181 901 0502 7953301 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 600,70000

182 901 0502 7953301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 600,70000

183 901 0502 7953303
Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие и модернизация объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры Полевского город-
ского округа на 2014 - 2016 годы»

5 431,60000

184 901 0502 7953303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 4 395,00000

185 901 0502 7953303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4 395,00000

186 901 0502 7953303 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 036,60000

187 901 0502 7953303 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 036,60000

188 901 0502 7953304
Кредиторская задолженность в рамках муници-
пальной программы «Развитие и модернизация 
объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры 
Полевского городского округа на 2014-2016 годы»

843,00000

189 901 0502 7953304 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

843,00000

190 901 0502 7953304 610 Субсидии бюджетным учреждениям 843,00000

191 901 0502 7953900
Муниципальная программа «Развитие газовых 
сетей Полевского городского округа на 2011-2015 
годы»

4 730,00000

192 901 0502 7953903
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности 
- строительство газопроводов высокого и низкого 
давления

4 730,00000

193 901 0502 7953903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

4 730,00000

194 901 0502 7953903 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 730,00000
195 901 0503 Благоустройство 20 708,05187
196 901 0503 6000000 Благоустройство 20 708,05187

197 901 0503 6000501
Ведомственная целевая программа «Основные на-
правления развития благоустройства Полевского 
городского округа в 2013-2015 годы»

16 908,05187

198 901 0503 6000501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 16 904,97288

199 901 0503 6000501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 16 904,97288

200 901 0503 6000501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

3,07899

201 901 0503 6000501 630
Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

3,07899

202 901 0503 6000502
Ведомственная целевая программа «Организация 
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов на территории Полевско-
го городского округа» на 2014 - 2016 годы

3 800,00000

203 901 0503 6000502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 3 800,00000

204 901 0503 6000502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 800,00000

205 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 23 233,01000

206 901 0505 0020000
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

21 629,01000

207 901 0505 0029901
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений - МБУ «Управление городского хозяй-
ства» ПГО

7 610,23000

208 901 0505 0029901 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

7 610,23000

209 901 0505 0029901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 610,23000

210 901 0505 0029902
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений - МКУ «Центр социально - коммунальных 
услуг» ПГО

14 018,78000

211 901 0505 0029902 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

11 445,54000

212 901 0505 0029902 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 11 445,54000

213 901 0505 0029902 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 568,24000

214 901 0505 0029902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 568,24000

215 901 0505 0029902 800 Иные бюджетные ассигнования 5,00000
216 901 0505 0029902 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000
217 901 0505 3610000 Поддержка коммунального хозяйства 1 604,00000

218 901 0505 3610600
Субсидии организациям, оказывающим населению 
услуги бань 2 разряда по регулируемым органами 
местного самоуправления Полевского городского 
округа тарифам, на возмещение затрат

1 604,00000

219 901 0505 3610600 800 Иные бюджетные ассигнования 1 604,00000

220 901 0505 3610600 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

1 604,00000

221 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 540,00000

222 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 540,00000

223 901 0605 4100000 Состояние окружающей среды и природопользо-
вания 540,00000

224 901 0605 4100101
Ведомственная целевая программа «Организация 
мероприятий по охране окружающей среды Полев-
ского городского округа» на 2013-2015 годы

540,00000

225 901 0605 4100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 540,00000

226 901 0605 4100101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 540,00000

227 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 153 884,50226
228 901 0701 Дошкольное образование 132 615,24226

229 901 0701 0800000
Государственная программа Свердловской об-
ласти «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

89 832,14226

230 901 0701 0820000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
зданий дошкольных образовательных организа-
ций»

89 832,14226

231 901 0701 08245Б0 Субсидии на строительство и реконструкцию 
зданий дошкольных образовательных организаций 89 832,14226

232 901 0701 08245Б0 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

89 832,14226

233 901 0701 08245Б0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 89 832,14226

234 901 0701 1200000
Государственная программа Свердловской обла-
сти «Развитие системы образования в Свердлов-
ской области до 2020 года»

16 800,00000

235 901 0701 1210000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в Свердловской области» 16 800,00000

236 901 0701 1214520 Субсидии на создание дополнительных мест в му-
ниципальных системах дошкольного образования 16 800,00000

237 901 0701 1214520 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

16 800,00000

238 901 0701 1214520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 800,00000
239 901 0701 7950000 Программы муниципальных образований 25 983,10000

240 901 0701 7952500
Муниципальная программа «Развитие сети до-
школьных образовательных учреждений в Полев-
ском городском округе на 2010-2014 годы»

25 983,10000

241 901 0701 7952502
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности - 
строительство детского сада в микрорайоне Зеле-
ный Бор-2

16 274,00000

242 901 0701 7952502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

16 274,00000

243 901 0701 7952502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 274,00000



254 июля 2014 г. № 49 (1545)

Продолжение на стр. 26

244 901 0701 7952503
Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие сети дошкольных образователь-
ных учреждений в Полевском городском округе на 
2010-2014 годы»

9 709,10000

245 901 0701 7952503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

9 709,10000

246 901 0701 7952503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 709,10000
247 901 0702 Общее образование 21 174,76000

248 901 0702 1600000
Государственная программа Свердловской обла-
сти «Развитие физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в Свердловской области до 
2020 года»

256,20000

249 901 0702 1620000
Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в Свердловской об-
ласти»

256,20000

250 901 0702 1624820

Субсидии на развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций дополнительно-
го образования детей - детско-юношеских спортив-
ных школ и специализированных детско-юноше-
ских спортивных школ олимпийского резерва

256,20000

251 901 0702 1624820 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

256,20000

252 901 0702 1624820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 256,20000
253 901 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 17 182,06000

254 901 0702 4239900
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений - учреждения по внешкольной работе с 
детьми

17 182,06000

255 901 0702 4239900 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

17 182,06000

256 901 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 182,06000
257 901 0702 7950000 Программы муниципальных образований 3 736,50000

258 901 0702 7952700
Муниципальная программа «Реализация наци-
ональной образовательной инициативы «Наша 
новая школа» в Полевском городском округе в 
2011-2015 годах»

3 546,50000

259 901 0702 7952701
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности - 
строительство пристроя к МБОУ ПГО «Средняя об-
щеобразовательная школа № 14»

3 546,50000

260 901 0702 7952701 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

3 546,50000

261 901 0702 7952701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 546,50000

262 901 0702 7953000
Муниципальная программа «Развитие инфраструк-
туры в сфере физической культуры и спорта на 
территории Полевского городского округа в 2012-
2015 годы»

190,00000

263 901 0702 7953002
Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие инфраструктуры в сфере физиче-
ской культуры и спорта на территории Полевского 
городского округа в 2012-2015 годы»

190,00000

264 901 0702 7953002 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

190,00000

265 901 0702 7953002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 190,00000
266 901 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 94,50000

267 901 0707 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 94,50000

268 901 0707 4320100 Мероприятия по организации отдыха детей в кани-
кулярное время 94,50000

269 901 0707 4320100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

94,50000

270 901 0707 4320100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,50000
271 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 222,94813
272 901 0801 Культура 2 222,94813
273 901 0801 6000000 Благоустройство 2 222,94813

274 901 0801 6000501
Ведомственная целевая программа «Основные на-
правления развития благоустройства Полевского 
городского округа в 2013-2015 годы»

2 222,94813

275 901 0801 6000501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 222,94813

276 901 0801 6000501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 222,94813

277 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 152 122,78000
278 901 1003 Социальное обеспечение населения 143 570,42000

279 901 1003 0500000
Государственная программа Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации»

801,70000

280 901 1003 0540000

Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2011-2015 годы в рамках государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации

801,70000

281 901 1003 0545020

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» в рамках феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации

801,70000

282 901 1003 0545020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 801,70000

283 901 1003 0545020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 801,70000

284 901 1003 1500000
Государственная программа Свердловской обла-
сти «Социальная поддержка и социальное обслу-
живание населения Свердловской области до 2020 
года»

133 511,60000

285 901 1003 1504910

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

15 615,79000

286 901 1003 1504910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 15 615,79000

287 901 1003 1504910 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 15 615,79000

288 901 1003 1504920

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в соответствии с Законом Сверд-
ловской области «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

74 714,81000

289 901 1003 1504920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 100,00000

290 901 1003 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,00000

291 901 1003 1504920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 74 614,81000

292 901 1003 1504920 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 74 614,81000

293 901 1003 1505250

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в соответствии с Законом Сверд-
ловской области «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг»

43 181,00000

294 901 1003 1505250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 43 181,00000

295 901 1003 1505250 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 43 181,00000

296 901 1003 1600000
Государственная программа Свердловской обла-
сти «Развитие физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в Свердловской области до 
2020 года»

4 262,50000

297 901 1003 1660000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 4 262,50000

298 901 1003 1664930 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 4 262,50000

299 901 1003 1664930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 4 262,50000

300 901 1003 1664930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 4 262,50000

301 901 1003 4600000
Государственная программа Свердловской обла-
сти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

229,80000

302 901 1003 4640000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий» 229,80000

303 901 1003 4644270

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры соци-
альной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

229,80000

304 901 1003 4644270 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 229,80000

305 901 1003 4644270 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 229,80000

306 901 1003 5050000 Социальная помощь 1 850,32000
307 901 1003 5059501 Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ 623,07000

308 901 1003 5059501 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 623,07000

309 901 1003 5059501 360 Иные выплаты населению 623,07000

310 901 1003 5059700 Выплаты, сязанные с предоставлением права 
льготного проезда пенсионерам 990,00000

311 901 1003 5059701 Дополнительные социальные гарантии пенсионе-
рам Полевского городского округа 990,00000

312 901 1003 5059701 800 Иные бюджетные ассигнования 990,00000

313 901 1003 5059701 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

990,00000

314 901 1003 5059801 Предоставление социальных гарантий Почетным 
гражданам 197,25000

315 901 1003 5059801 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 197,25000

316 901 1003 5059801 330 Публичные нормативные выплаты гражданам не-
социального характера 197,25000

317 901 1003 5059901 Социальные гарантии Почетным ветеранам 40,00000

318 901 1003 5059901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 40,00000

319 901 1003 5059901 330 Публичные нормативные выплаты гражданам не-
социального характера 40,00000

320 901 1003 7950000 Программы муниципальных образований 2 914,50000
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321 901 1003 7952000
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Полевского город-
ского округа до 2020 года»

2 914,50000

322 901 1003 7952000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 2 914,50000

323 901 1003 7952000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 2 914,50000

324 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 552,36000

325 901 1006 1500000
Государственная программа Свердловской обла-
сти «Социальная поддержка и социальное обслу-
живание населения Свердловской области до 2020 
года»

8 306,40000

326 901 1006 1504910

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

1 575,21000

327 901 1006 1504910 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 423,27000

328 901 1006 1504910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 1 423,27000

329 901 1006 1504910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 151,94000

330 901 1006 1504910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 151,94000

331 901 1006 1504920

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в соответствии с Законом Сверд-
ловской области «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

6 731,19000

332 901 1006 1504920 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2 177,62000

333 901 1006 1504920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 2 177,62000

334 901 1006 1504920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 4 553,57000

335 901 1006 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4 553,57000

336 901 1006 5140000 Реализация государственных функций в области 
социальной политики 245,96000

337 901 1006 5140100 Мероприятия в области социальной политики 245,96000

338 901 1006 5140100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 245,96000

339 901 1006 5140100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 245,96000

340 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 191,56000
341 901 1101 Физическая культура 11 191,56000

342 901 1101 4870000 Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта 10 191,56000

343 901 1101 4879901
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений - МБУ «Спортсооружения города Полев-
ского»

10 191,56000

344 901 1101 4879901 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10 191,56000

345 901 1101 4879901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 191,56000
346 901 1101 7950000 Программы муниципальных образований 1 000,00000

347 901 1101 7953000
Муниципальная программа «Развитие инфраструк-
туры в сфере физической культуры и спорта на 
территории Полевского городского округа в 2012-
2015 годы»

1 000,00000

348 901 1101 7953002
Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие инфраструктуры в сфере физиче-
ской культуры и спорта на территории Полевского 
городского округа в 2012-2015 годы»

1 000,00000

349 901 1101 7953002 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 000,00000

350 901 1101 7953002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,00000
351 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 204,64000
352 901 1202 Периодическая печать и издательства 2 204,64000

353 901 1202 4570000 Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 2 204,64000

354 901 1202 4579900
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений - Периодические издания, учрежден-
ные органами законодательной и исполнительной 
власти

2 204,64000

355 901 1202 4579900 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 204,64000

356 901 1202 4579900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 204,64000

357 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 353,60100

358 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга 353,60100

359 901 1301 0650000 Процентные платежи по долговым обязательствам 353,60100
360 901 1301 0650300 Процентные платежи по муниципальному долгу 38,97000

361 901 1301 0650300 700 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 38,97000

362 901 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального долга 38,97000

363 901 1301 0650400
Уплата пеней по соглашению о реструктуризации 
муниципального долга по бюджетным кредитам, 
полученным из областного бюджета в 2013 году

314,63100

364 901 1301 0650400 700 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 314,63100

365 901 1301 0650400 730 Обслуживание муниципального долга 314,63100

366 902 ОМС Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа 26 756,23000

367 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН -НЫЕ ВОПРОСЫ 16 149,23000
368 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 16 149,23000

369 902 0113 0020000
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

7 803,92000

370 902 0113 0020400 Центральный аппарат 7 803,92000

371 902 0113 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

7 400,19000

372 902 0113 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 7 400,19000

373 902 0113 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 398,73000

374 902 0113 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 398,73000

375 902 0113 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 5,00000
376 902 0113 0020400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000
377 902 0113 7950000 Программы муниципальных образований 8 345,31000

378 902 0113 7950400
Муниципальная программа «Управление муници-
пальной собственностью Полевского городского 
округа на 2012-2014 годы»

8 345,31000

379 902 0113 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 559,93000

380 902 0113 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 559,93000

381 902 0113 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 5 785,38000

382 902 0113 7950400 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

555,38000

383 902 0113 7950400 830 Исполнение судебных актов 5 212,00000
384 902 0113 7950400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,00000

385 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬ -НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 500,00000

386 902 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

500,00000

387 902 0309 7950000 Программы муниципальных образований 500,00000

388 902 0309 7950100
Муниципальная программа «Осуществление мер 
по защите населения и территории Полевского го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций различ-
ного характера» на 2014 - 2016 годы

500,00000

389 902 0309 7950100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 500,00000

390 902 0309 7950100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500,00000

391 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 000,00000

392 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономи-
ки 3 000,00000

393 902 0412 7950000 Программы муниципальных образований 3 000,00000

394 902 0412 7950400
Муниципальная программа «Управление муници-
пальной собственностью Полевского городского 
округа на 2012-2014 годы»

3 000,00000

395 902 0412 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 3 000,00000

396 902 0412 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 000,00000

397 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 307,00000
398 902 0501 Жилищное хозяйство 1 307,00000
399 902 0501 7950000 Программы муниципальных образований 1 307,00000

400 902 0501 7950400
Муниципальная программа «Управление муници-
пальной собственностью Полевского городского 
округа на 2012-2014 годы»

1 307,00000

401 902 0501 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 500,00000

402 902 0501 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500,00000

403 902 0501 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 807,00000

404 902 0501 7950400 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

807,00000

405 902 0502 Коммунальное хозяйство 5 000,00000
406 902 0502 7950000 Программы муниципальных образований 5 000,00000

407 902 0502 7950400
Муниципальная программа «Управление муници-
пальной собственностью Полевского городского 
округа на 2012-2014 годы»

5 000,00000

408 902 0502 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00000

409 902 0502 7950400 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

5 000,00000

410 902 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 800,00000
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411 902 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 800,00000
412 902 0909 7950000 Программы муниципальных образований 800,00000

413 902 0909 7951400
Муниципальная программа «Вакцинопрофилак-
тика инфекционных заболеваний на 2012 – 2014 
годы»

800,00000

414 902 0909 7951400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 800,00000

415 902 0909 7951400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800,00000

416 906 ОМС Управление образованием Полевского го-
родского округа 889 710,58253

417 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 889 660,58253
418 906 0701 Дошкольное образование 350 974,85265

419 906 0701 1200000
Государственная программа Свердловской обла-
сти «Развитие системы образования в Свердлов-
ской области до 2020 года»

179 963,89651

420 906 0701 1210000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в Свердловской области» 174 375,00000

421 906 0701 1214510

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

173 409,00000

422 906 0701 1214510 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

4 001,46008

423 906 0701 1214510 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 4 001,46008

424 906 0701 1214510 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 73,00000

425 906 0701 1214510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 73,00000

426 906 0701 1214510 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

169 334,53992

427 906 0701 1214510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 159 698,40871
428 906 0701 1214510 620 Субсидии автономным учреждениям 9 636,13121

429 906 0701 1214520 Субсидии на создание дополнительных мест в му-
ниципальных системах дошкольного образования 966,00000

430 906 0701 1214520 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 966,00000

431 906 0701 1214520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 966,00000

432 906 0701 1220000 Подпрограмма «Развитие системы общего образо-
вания в Свердловской области» 5 483,92951

433 906 0701 1224530

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях

5 483,92951

434 906 0701 1224530 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

4 701,93335

435 906 0701 1224530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 4 701,93335

436 906 0701 1224530 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 107,69000

437 906 0701 1224530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 107,69000

438 906 0701 1224530 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

674,30616

439 906 0701 1224530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,43560
440 906 0701 1224530 620 Субсидии автономным учреждениям 610,87056

441 906 0701 1260000
Подпрограмма «Укрепление и развитие матери-
ально-технической базы образовательных органи-
заций Свердловской области»

104,96700

442 906 0701 1264570

Субсидии на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации

104,96700

443 906 0701 1264570 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

104,96700

444 906 0701 1264570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 104,96700
445 906 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 164 719,93960

446 906 0701 4209900 Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений - Детские дошкольные учреждения 144 672,83791

447 906 0701 4209900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

5 817,54815

448 906 0701 4209900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 5 817,54815

449 906 0701 4209900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 471,34061

450 906 0701 4209900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 471,34061

451 906 0701 4209900 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

137 370,47077

452 906 0701 4209900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 131 575,80746

453 906 0701 4209900 620 Субсидии автономным учреждениям 5 794,66331
454 906 0701 4209900 800 Иные бюджетные ассигнования 13,47838
455 906 0701 4209900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,47838

456 906 0701 4209902
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений – Расходы на осуществление меропри-
ятий по организации питания детей дошкольного 
возраста

20 047,10169

457 906 0701 4209902 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 809,48800

458 906 0701 4209902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 809,48800

459 906 0701 4209902 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

9 237,61369

460 906 0701 4209902 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 237,61369

461 906 0701 4210000 Школы – детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние 2 501,97754

462 906 0701 4219900
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений – Школы – детские сады, школы началь-
ные, неполные средние и средние

2 501,97754

463 906 0701 4219900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2 224,12949

464 906 0701 4219900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 2 224,12949

465 906 0701 4219900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 14,56629

466 906 0701 4219900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 14,56629

467 906 0701 4219900 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

263,28176

468 906 0701 4219900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 113,19221
469 906 0701 4219900 620 Субсидии автономным учреждениям 150,08955
470 906 0701 7950000 Программы муниципальных образований 3 789,03900

471 906 0701 7950300
Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на 
территории Полевского городского округа на 2010-
2020 годы»

44,30000

472 906 0701 7950300 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

44,30000

473 906 0701 7950300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44,30000

474 906 0701 7952500
Муниципальная программа «Развитие сети до-
школьных образовательных учреждений в Полев-
ском городском округе на 2010-2014 годы»

2 800,00000

475 906 0701 7952503
Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие сети дошкольных образователь-
ных учреждений в Полевском городском округе на 
2010-2014 годы»

2 800,00000

476 906 0701 7952503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 800,00000

477 906 0701 7952503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 800,00000

478 906 0701 7953100

Муниципальная программа «Обеспечение безо-
пасных условий пребывания обучающихся, вос-
питанников и работников в муниципальных обра-
зовательных учреждениях Полевского городского 
округа» на 2014 год

944,73900

479 906 0701 7953100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

944,73900

480 906 0701 7953100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 944,73900
481 906 0702 Общее образование 499 123,57095

482 906 0702 1200000
Государственная программа Свердловской обла-
сти «Развитие системы образования в Свердлов-
ской области до 2020 года»

298 164,28349

483 906 0702 1220000 Подпрограмма «Развитие системы общего образо-
вания в Свердловской области» 297 894,25049

484 906 0702 1224099 Организация и проведение общеобластных меро-
приятий в сфере образования 173,18000

485 906 0702 1224099 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

173,18000

486 906 0702 1224099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 173,18000

487 906 0702 1224530

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях

254 366,07049

488 906 0702 1224530 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

39 947,38065

489 906 0702 1224530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 39 947,38065

490 906 0702 1224530 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 720,31000

491 906 0702 1224530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 720,31000

492 906 0702 1224530 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

211 698,37984

493 906 0702 1224530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 125 665,64340
494 906 0702 1224530 620 Субсидии автономным учреждениям 86 032,73644
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495 906 0702 1224540
Субсидии на осуществление мероприятий по орга-
низации питания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

43 056,00000

496 906 0702 1224540 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 7 667,00000

497 906 0702 1224540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 7 667,00000

498 906 0702 1224540 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

35 389,00000

499 906 0702 1224540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 789,94300
500 906 0702 1224540 620 Субсидии автономным учреждениям 12 599,05700

501 906 0702 1224550

Межбюджетные трансферты на обеспечение бес-
платного проезда детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных организациях, на го-
родском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту житель-
ства и обратно к месту учебы

299,00000

502 906 0702 1224550 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 41,70000

503 906 0702 1224550 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 41,70000

504 906 0702 1224550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

257,30000

505 906 0702 1224550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 211,10000
506 906 0702 1224550 620 Субсидии автономным учреждениям 46,20000

507 906 0702 1260000
Подпрограмма «Укрепление и развитие матери-
ально-технической базы образовательных органи-
заций Свердловской области»

270,03300

508 906 0702 1264570

Субсидии на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации

270,03300

509 906 0702 1264570 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 75,51200

510 906 0702 1264570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 75,51200

511 906 0702 1264570 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

194,52100

512 906 0702 1264570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 138,09400
513 906 0702 1264570 620 Субсидии автономным учреждениям 56,42700

514 906 0702 4210000 Школы – детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние 150 018,67246

515 906 0702 4219900
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений - Школы - детские сады, школы началь-
ные, неполные средние и средние

149 903,67246

516 906 0702 4219900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

27 277,19951

517 906 0702 4219900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 27 277,19951

518 906 0702 4219900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 232,12471

519 906 0702 4219900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 232,12471

520 906 0702 4219900 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

111 262,71824

521 906 0702 4219900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68 710,94618
522 906 0702 4219900 620 Субсидии автономным учреждениям 42 551,77206
523 906 0702 4219900 800 Иные бюджетные ассигнования 131,63000
524 906 0702 4219900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 131,63000

525 906 0702 4219901 Реализация проекта «Береги и сохраняй чистоту 
родного края» 115,00000

526 906 0702 4219901 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 115,00000

527 906 0702 4219901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 115,00000

528 906 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 45 626,13000

529 906 0702 4239900
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений – учреждения по внешкольной работе с 
детьми

45 626,13000

530 906 0702 4239900 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

45 626,13000

531 906 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45 626,13000
532 906 0702 7000000 Непрограммные направления деятельности 564,82400

533 906 0702 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской об-
ласти 564,82400

534 906 0702 7004070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 564,82400

535 906 0702 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 564,82400

536 906 0702 7950000 Программы муниципальных образований 4 749,66100

537 906 0702 7950300
Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на 
территории Полевского городского округа на 2010-
2020 годы»

194,40000

538 906 0702 7950300 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

194,40000

539 906 0702 7950300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 194,40000

540 906 0702 7953100

Муниципальная программа «Обеспечение безо-
пасных условий пребывания обучающихся, вос-
питанников и работников в муниципальных обра-
зовательных учреждениях Полевского городского 
округа» на 2014 год

4 555,26100

541 906 0702 7953100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 217,51200

542 906 0702 7953100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 217,51200

543 906 0702 7953100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

3 337,74900

544 906 0702 7953100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 236,38300
545 906 0702 7953100 620 Субсидии автономным учреждениям 1 101,36600
546 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 18 783,22053

547 906 0707 1200000
Государственная программа Свердловской обла-
сти «Развитие системы образования в Свердлов-
ской области до 2020 года»

14 741,85600

548 906 0707 1230000
Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области»

14 741,85600

549 906 0707 1234560 Субсидии на организацию отдыха детей в канику-
лярное время 14 741,85600

550 906 0707 1234560 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 906,85600

551 906 0707 1234560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 906,85600

552 906 0707 1234560 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 835,00000

553 906 0707 1234560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 835,00000

554 906 0707 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 4 041,36453

555 906 0707 4320100 Мероприятия по организации отдыха детей в кани-
кулярное время 4 041,36453

556 906 0707 4320100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 513,75340

557 906 0707 4320100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 513,75340

558 906 0707 4320100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 527,61113

559 906 0707 4320100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 169,57900
560 906 0707 4320100 620 Субсидии автономным учреждениям 358,03213
561 906 0709 Другие вопросы в области образования 20 778,93840

562 906 0709 0020000
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

3 218,77000

563 906 0709 0020400 Центральный аппарат 3 218,77000

564 906 0709 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2 991,49240

565 906 0709 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 991,49240

566 906 0709 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 227,27760

567 906 0709 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 227,27760

568 906 0709 4520000

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

17 560,16840

569 906 0709 4529900

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений - Учебно-методические кабинеты, цен-
трализованные бухгалтерии, группы хозяйственно-
го обслуживания, учебные фильмотеки, межшколь-
ные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

17 560,16840

570 906 0709 4529900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

15 846,08031

571 906 0709 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 15 846,08031

572 906 0709 4529900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 371,01030

573 906 0709 4529900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 371,01030

574 906 0709 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 343,07779
575 906 0709 4529900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 343,07779
576 906 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 50,00000
577 906 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 50,00000
578 906 0909 7950000 Программы муниципальных образований 50,00000

579 906 0909 7951800 Муниципальная программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 
2014-2016 годы» 50,00000

580 906 0909 7951800 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 50,00000

581 906 0909 7951800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 50,00000

582 908 ОМС Управление культурой Полевского город-
ского округа 129 643,21947

583 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬ -НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 40,00000

584 908 0314 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 40,00000

585 908 0314 7950000 Программы муниципальных образований 40,00000
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586 908 0314 7950200

Муниципальная программа «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории Полевского городского 
округа» на период 2014-2016 годов

20,00000

587 908 0314 7950200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 20,00000

588 908 0314 7950200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 20,00000

589 908 0314 7951700
Муниципальная программа «Профилактика право-
нарушений на территории Полевского городского 
округа» на 2014 год

20,00000

590 908 0314 7951700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 20,00000

591 908 0314 7951700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 20,00000

592 908 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 420,00000

593 908 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 420,00000

594 908 0605 4100000 Состояние окружающей среды и природопользо-
вания 420,00000

595 908 0605 4100101
Ведомственная целевая программа «Организация 
мероприятий по охране окружающей среды Полев-
ского городского округа» на 2013-2015 годы

420,00000

596 908 0605 4100101 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

394,60000

597 908 0605 4100101 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 394,60000

598 908 0605 4100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 25,40000

599 908 0605 4100101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 25,40000

600 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 45 278,89947
601 908 0702 Общее образование 30 830,16000
602 908 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 30 611,24000

603 908 0702 4239900
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений – учреждения по внешкольной работе с 
детьми

30 611,24000

604 908 0702 4239900 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

30 611,24000

605 908 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 611,24000
606 908 0702 7950000 Программы муниципальных образований 218,92000

607 908 0702 7951100
Муниципальная программа «Развитие культуры на 
территории Полевского городского округа» на 2012-
2015 годы

218,92000

608 908 0702 7951100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

218,92000

609 908 0702 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218,92000
610 908 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 14 448,73947

611 908 0707 1200000
Государственная программа Свердловской обла-
сти «Развитие системы образования в Свердлов-
ской области до 2020 года»

2 890,94400

612 908 0707 1230000
Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области»

1 645,84400

613 908 0707 1234560 Субсидии на организацию отдыха детей в канику-
лярное время 1 645,84400

614 908 0707 1234560 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 645,84400

615 908 0707 1234560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 645,84400

616 908 0707 1260000
Подпрограмма «Укрепление и развитие матери-
ально-технической базы образовательных органи-
заций Свердловской области»

1 245,10000

617 908 0707 1264580

Субсидии на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и со-
оружений муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей

1 245,10000

618 908 0707 1264580 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 245,10000

619 908 0707 1264580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 245,10000

620 908 0707 1600000
Государственная программа Свердловской обла-
сти «Развитие физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в Свердловской области до 
2020 года»

76,30000

621 908 0707 1650000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание моло-
дых граждан в Свердловской области» 76,30000

622 908 0707 1654840 Обеспечение подготовки молодых граждан к воен-
ной службе 76,30000

623 908 0707 1654840 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 76,30000

624 908 0707 1654840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 76,30000

625 908 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молоде-
жью 3 678,07000

626 908 0707 4319900
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений - МКУ «Социально-психологический 
центр «Феникс»

3 668,07000

627 908 0707 4319900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

3 512,42000

628 908 0707 4319900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 3 512,42000

629 908 0707 4319900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 155,65000

630 908 0707 4319900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 155,65000

631 908 0707 4319908 Организация и проведение турнира по пейнтболу 
среди учащейся молодежи 10,00000

632 908 0707 4319908 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 10,00000

633 908 0707 4319908 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10,00000

634 908 0707 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 6 861,97547

635 908 0707 4320100 Мероприятия по организации отдыха детей в кани-
кулярное время 1 807,48547

636 908 0707 4320100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 547,48547

637 908 0707 4320100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 547,48547

638 908 0707 4320100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 260,00000

639 908 0707 4320100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 260,00000

640 908 0707 4329900
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений – МБУ «Детский оздоровительный лагерь 
«Лесная сказка»

5 054,49000

641 908 0707 4329900 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

5 054,49000

642 908 0707 4329900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 054,49000
643 908 0707 7950000 Программы муниципальных образований 941,45000

644 908 0707 7951100
Муниципальная программа «Развитие культуры на 
территории Полевского городского округа» на 2012-
2015 годы

856,65000

645 908 0707 7951100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

856,65000

646 908 0707 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 856,65000

647 908 0707 7954100
Муниципальная программа «Патриотическое вос-
питание молодежи Полевского городского округа 
на 2014 год»

84,80000

648 908 0707 7954100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 84,80000

649 908 0707 7954100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 84,80000

650 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 83 734,32000
651 908 0801 Культура 74 247,46000

652 908 0801 1400000
Государственная программа Свердловской обла-
сти «Развитие культуры в Свердловской области 
до 2020 года»

174,00000

653 908 0801 1410000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 174,00000

654 908 0801 1415144
Иные межбюджетные трансферты на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

174,00000

655 908 0801 1415144 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 174,00000

656 908 0801 1415144 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 174,00000

657 908 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-
туры и кинематографии 47 338,24000

658 908 0801 4409900
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений - Дворцы и дома культуры, другие учреж-
дения культуры

47 338,24000

659 908 0801 4409900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

29 235,69000

660 908 0801 4409900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 29 235,69000

661 908 0801 4409900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 002,98000

662 908 0801 4409900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 002,98000

663 908 0801 4409900 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

16 099,57000

664 908 0801 4409900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 099,57000
665 908 0801 4420000 Библиотеки 25 528,05000

666 908 0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений - Библиотеки 25 528,05000

667 908 0801 4429900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

23 469,23000

668 908 0801 4429900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 23 469,23000

669 908 0801 4429900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 058,82000

670 908 0801 4429900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 058,82000

671 908 0801 4500000 Мероприятия в сфере культуры, искусства и кине-
матографии 0,95000

672 908 0801 4500807

Организация городского конкурса «Волонтер года» 
по направлению: сохранение памятников истории 
и культуры местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории Полевского город-
ского округа

0,95000

673 908 0801 4500807 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,95000



30 4 июля 2014 г. № 49 (1545)

674 908 0801 4500807 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,95000

675 908 0801 7950000 Программы муниципальных образований 1 206,22000

676 908 0801 7951100
Муниципальная программа «Развитие культуры на 
территории Полевского городского округа» на 2012-
2015 годы

1 206,22000

677 908 0801 7951100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 000,00000

678 908 0801 7951100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 000,00000

679 908 0801 7951100 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

206,22000

680 908 0801 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 206,22000

681 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 9 486,86000

682 908 0804 0020000
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

3 385,36000

683 908 0804 0020400 Центральный аппарат 3 385,36000

684 908 0804 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

3 385,36000

685 908 0804 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 3 385,36000

686 908 0804 4520000

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

6 101,50000

687 908 0804 4529900

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений - Учебно-методические кабинеты, цен-
трализованные бухгалтерии, группы хозяйственно-
го обслуживания, учебные фильмотеки, межшколь-
ные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

6 101,50000

688 908 0804 4529900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

4 528,54000

689 908 0804 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 4 528,54000

690 908 0804 4529900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 572,96000

691 908 0804 4529900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 572,96000

692 908 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 170,00000
693 908 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 170,00000
694 908 0909 7950000 Программы муниципальных образований 170,00000

695 908 0909 7951800 Муниципальная программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 
2014-2016 годы» 170,00000

696 908 0909 7951800 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 170,00000

697 908 0909 7951800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 170,00000

698 912 Дума Полевского городского округа 5 129,94000
699 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН -НЫЕ ВОПРОСЫ 5 129,94000

700 912 0103
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

5 129,94000

701 912 0103 0020000
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

5 039,94000

702 912 0103 0020400 Центральный аппарат 3 636,06000

703 912 0103 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2 527,23000

704 912 0103 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 527,23000

705 912 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 108,83000

706 912 0103 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 108,83000

707 912 0103 0021100 Председатель представительного органа муници-
пального образования 1 247,64000

708 912 0103 0021100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 247,64000

709 912 0103 0021100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 247,64000

710 912 0103 0021200 Решение Думы ПГО «Об установлении размера де-
нежных выплат депутатам Думы ПГО» 156,24000

711 912 0103 0021201 Денежные выплаты депутатам Думы ПГО 156,24000

712 912 0103 0021201 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

156,24000

713 912 0103 0021201 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 156,24000

714 912 0103 0920000 Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 90,00000

715 912 0103 0920002 Представительские и иные прочие расходы в орга-
нах местного самоуправления 90,00000

716 912 0103 0920002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 90,00000

717 912 0103 0920002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90,00000

718 913 Счётная палата Полевского городского округа 3 312,53000
719 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН -НЫЕ ВОПРОСЫ 3 312,53000

720 913 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

3 312,53000

721 913 0106 0020000
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

3 312,53000

722 913 0106 0020400 Центральный аппарат 2 556,80000

723 913 0106 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 790,77000

724 913 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 790,77000

725 913 0106 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 766,03000

726 913 0106 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 766,03000

727 913 0106 0022500 Председатель Счетной палаты Полевского город-
ского округа 755,73000

728 913 0106 0022500 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

755,73000

729 913 0106 0022500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 755,73000

Приложение 9
к решению Думы Полевского городского округа

от 17.12.2013 № 60 (в новой редакции)

Перечень муниципальных программ, расходы  
на выполнение которых финансируются в 2014 году
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1 2 3 4 5 6 7
1 7950000 Программы муниципальных образований 80 628,30000

2 7950100
Муниципальная программа «Осуществление мер по 
защите населения и территории Полевского город-
ского округа от чрезвычайных ситуаций различно-
го характера» на 2014 - 2016 годы

3 066,00000

3 7950100 901 Администрация Полевского городского округа 2 566,00000

4 7950100 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 538,00000

5 7950100 901 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

538,00000

6 7950100 901 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 38,00000

7 7950100 901 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 38,00000

8 7950100 901 0309 800 Иные бюджетные ассигнования 500,00000
9 7950100 901 0309 870 Резервные средства 500,00000

10 7950100 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 028,00000
11 7950100 901 0406 Водное хозяйство 2 028,00000

12 7950100 901 0406 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 550,00000

13 7950100 901 0406 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 550,00000

14 7950100 901 0406 800 Иные бюджетные ассигнования 478,00000

15 7950100 901 0406 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

478,00000

16 7950100 902 ОМС Управление муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа 500,00000

17 7950100 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 500,00000

18 7950100 902 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

500,00000

19 7950100 902 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 500,00000

20 7950100 902 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 500,00000

21 7950200

Муниципальная программа «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории Полевского городского 
округа» на период 2014-2016 годов

75,00000

22 7950200 901 Администрация Полевского городского округа 55,00000

23 7950200 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 55,00000

24 7950200 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 55,00000

25 7950200 901 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 35,00000
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26 7950200 901 0314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 35,00000

27 7950200 901 0314 800 Иные бюджетные ассигнования 20,00000
28 7950200 901 0314 870 Резервные средства 20,00000

29 7950200 908 ОМС Управление культурой Полевского городского 
округа 20,00000

30 7950200 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 20,00000

31 7950200 908 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 20,00000

32 7950200 908 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 20,00000

33 7950200 908 0314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20,00000

34 7950300
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на тер-
ритории Полевского городского округа на 2010-2020 
годы»

238,70000

35 7950300 906 ОМС Управление образованием Полевского городско-
го округа 238,70000

36 7950300 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 238,70000
37 7950300 906 0701 Дошкольное образование 44,30000

38 7950300 906 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 44,30000

39 7950300 906 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44,30000
40 7950300 906 0702 Общее образование 194,40000

41 7950300 906 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 194,40000

42 7950300 906 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 194,40000

43 7950400
Муниципальная программа «Управление муници-
пальной собственностью Полевского городского 
округа на 2012-2014 годы»

17 950,11000

44 7950400 901 Администрация Полевского городского округа 297,80000
45 7950400 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 297,80000
46 7950400 901 0501 Жилищное хозяйство 297,80000

47 7950400 901 0501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 297,80000

48 7950400 901 0501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 297,80000

49 7950400 902 ОМС Управление муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа 17 652,31000

50 7950400 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 345,31000
51 7950400 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 8 345,31000

52 7950400 902 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 559,93000

53 7950400 902 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 559,93000

54 7950400 902 0113 800 Иные бюджетные ассигнования 5 785,38000

55 7950400 902 0113 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

555,38000

56 7950400 902 0113 830 Исполнение судебных актов 5 212,00000
57 7950400 902 0113 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,00000
58 7950400 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 000,00000
59 7950400 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 000,00000

60 7950400 902 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 000,00000

61 7950400 902 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 000,00000

62 7950400 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 307,00000
63 7950400 902 0501 Жилищное хозяйство 1 307,00000

64 7950400 902 0501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 500,00000

65 7950400 902 0501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 500,00000

66 7950400 902 0501 800 Иные бюджетные ассигнования 807,00000

67 7950400 902 0501 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

807,00000

68 7950400 902 0502 Коммунальное хозяйство 5 000,00000
69 7950400 902 0502 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00000

70 7950400 902 0502 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

5 000,00000

71 7951100
Муниципальная программа «Развитие культуры на 
территории Полевского городского округа» на 2012-
2015 годы

2 281,79000

72 7951100 908 ОМС Управление культурой Полевского городского 
округа 2 281,79000

73 7951100 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 075,57000
74 7951100 908 0702 Общее образование 218,92000

75 7951100 908 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 218,92000

76 7951100 908 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218,92000
77 7951100 908 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 856,65000

78 7951100 908 0707 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 856,65000

79 7951100 908 0707 610 Субсидии бюджетным учреждениям 856,65000
80 7951100 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 206,22000
81 7951100 908 0801 Культура 1 206,22000

82 7951100 908 0801 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 000,00000

83 7951100 908 0801 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 000,00000

84 7951100 908 0801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 206,22000

85 7951100 908 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 206,22000

86 7951400 Муниципальная программа «Вакцинопрофилакти-
ка инфекционных заболеваний на 2012 - 2014 годы» 800,00000

87 7951400 902 ОМС Управление муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа 800,00000

88 7951400 902 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 800,00000
89 7951400 902 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 800,00000

90 7951400 902 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 800,00000

91 7951400 902 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800,00000

92 7951500
Муниципальная программа «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на период 2014-
2016 годов»

800,00000

93 7951500 901 Администрация Полевского городского округа 800,00000

94 7951500 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 800,00000

95 7951500 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 800,00000

96 7951500 901 0310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 800,00000

97 7951500 901 0310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800,00000

98 7951600
Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и градостроительное зонирование как 
основа комплексного развития Полевского город-
ского округа» на 2011 - 2014 годы

232,50000

99 7951600 901 Администрация Полевского городского округа 232,50000
100 7951600 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 232,50000
101 7951600 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 232,50000

102 7951600 901 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 232,50000

103 7951600 901 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 232,50000

104 7951700
Муниципальная программа «Профилактика право-
нарушений на территории Полевского городского 
округа» на 2014 год

220,00000

105 7951700 901 Администрация Полевского городского округа 200,00000

106 7951700 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200,00000

107 7951700 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 200,00000

108 7951700 901 0314 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00000

109 7951700 901 0314 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

200,00000

110 7951700 908 ОМС Управление культурой Полевского городского 
округа 20,00000

111 7951700 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 20,00000

112 7951700 908 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 20,00000

113 7951700 908 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 20,00000

114 7951700 908 0314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20,00000

115 7951800 Муниципальная программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 
2014-2016 годы» 220,00000

116 7951800 906 ОМС Управление образованием Полевского городско-
го округа 50,00000

117 7951800 906 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 50,00000
118 7951800 906 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 50,00000

119 7951800 906 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 50,00000

120 7951800 906 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50,00000

121 7951800 908 ОМС Управление культурой Полевского городского 
округа 170,00000

122 7951800 908 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 170,00000
123 7951800 908 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 170,00000

124 7951800 908 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 170,00000

125 7951800 908 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 170,00000

126 7952000
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Полевского город-
ского округа до 2020 года»

2 914,50000

127 7952000 901 Администрация Полевского городского округа 2 914,50000
128 7952000 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 914,50000
129 7952000 901 1003 Социальное обеспечение населения 2 914,50000
130 7952000 901 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 914,50000

131 7952000 901 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 2 914,50000

132 7952100
Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Полевском город-
ском округе на 2011-2015 годы»

120,00000

133 7952100 901 Администрация Полевского городского округа 120,00000
134 7952100 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 120,00000
135 7952100 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 120,00000

136 7952100 901 0412 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 120,00000
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137 7952100 901 0412 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 120,00000

138 7952500
Муниципальная программа «Развитие сети до-
школьных образовательных учреждений в Полев-
ском городском округе на 2010-2014 годы»

28 783,10000

139 7952502
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности - 
строительство детского сада в микрорайоне Зеле-
ный Бор-2

16 274,00000

140 7952502 901 Администрация Полевского городского округа 16 274,00000
141 7952502 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 16 274,00000
142 7952502 901 0701 Дошкольное образование 16 274,00000

143 7952502 901 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 274,00000

144 7952502 901 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 274,00000

145 7952503
Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Полевском городском округе на 2010-
2014 годы»

12 509,10000

146 7952503 901 Администрация Полевского городского округа 9 709,10000
147 7952503 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 9 709,10000
148 7952503 901 0701 Дошкольное образование 9 709,10000

149 7952503 901 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 709,10000

150 7952503 901 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 709,10000

151 7952503 906 ОМС Управление образованием Полевского городско-
го округа 2 800,00000

152 7952503 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2 800,00000
153 7952503 906 0701 Дошкольное образование 2 800,00000

154 7952503 906 0701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 800,00000

155 7952503 906 0701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 800,00000

156 7952700
Муниципальная программа «Реализация наци-
ональной образовательной инициативы «Наша 
новая школа» в Полевском городском округе в 2011-
2015 годах»

3 546,50000

157 7952701
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности – 
строительство пристроя к МБОУ ПГО «Средняя об-
щеобразовательная школа № 14»

3 546,50000

158 7952701 901 Администрация Полевского городского округа 3 546,50000
159 7952701 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 3 546,50000
160 7952701 901 0702 Общее образование 3 546,50000

161 7952701 901 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 546,50000

162 7952701 901 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 546,50000

163 7953000
Муниципальная программа «Развитие инфраструк-
туры в сфере физической культуры и спорта на 
территории Полевского городского округа в 2012-
2015 годы»

1 190,00000

164 7953002
Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие инфраструктуры в сфере физиче-
ской культуры и спорта на территории Полевского 
городского округа в 2012-2015 годы»

1 190,00000

165 7953002 901 Администрация Полевского городского округа 1 190,00000
166 7953002 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 190,00000
167 7953002 901 0702 Общее образование 190,00000

168 7953002 901 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 190,00000

169 7953002 901 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 190,00000
170 7953002 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 000,00000
171 7953002 901 1101 Физическая культура 1 000,00000

172 7953002 901 1101 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,00000

173 7953002 901 1101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,00000

174 7953100

Муниципальная программа «Обеспечение безо-
пасных условий пребывания обучающихся, вос-
питанников и работников в муниципальных обра-
зовательных учреждениях Полевского городского 
округа» на 2014 год

5 500,00000

175 7953100 906 ОМС Управление образованием Полевского городско-
го округа 5 500,00000

176 7953100 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 5 500,00000
177 7953100 906 0701 Дошкольное образование 944,73900

178 7953100 906 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 944,73900

179 7953100 906 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 944,73900
180 7953100 906 0702 Общее образование 4 555,26100

181 7953100 906 0702 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 217,51200

182 7953100 906 0702 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 217,51200

183 7953100 906 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 337,74900

184 7953100 906 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 236,38300
185 7953100 906 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 1 101,36600

186 7953300
Муниципальная программа «Развитие и модерниза-
ция объектов жилищно-коммунальной инфраструк-
туры Полевского городского округа на 2014 - 2016 
годы»

7 875,30000

187 7953301
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности - 
строительство котельной в селе Полдневая

1 600,70000

188 7953301 901 Администрация Полевского городского округа 1 600,70000

189 7953301 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 600,70000
190 7953301 901 0502 Коммунальное хозяйство 1 600,70000

191 7953301 901 0502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 600,70000

192 7953301 901 0502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 600,70000

193 7953303
Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие и модернизация объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры Полевского город-
ского округа на 2014 - 2016 годы»

5 431,60000

194 7953303 901 Администрация Полевского городского округа 5 431,60000
195 7953303 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 431,60000
196 7953303 901 0502 Коммунальное хозяйство 5 431,60000

197 7953303 901 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4 395,00000

198 7953303 901 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 395,00000

199 7953303 901 0502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 036,60000

200 7953303 901 0502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 036,60000

201 7953304
Кредиторская задолженность в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие и модернизация объек-
тов жилищно-коммунальной инфраструктуры По-
левского городского округа на 2014-2016 годы»

843,00000

202 7953304 901 Администрация Полевского городского округа 843,00000
203 7953304 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 843,00000
204 7953304 901 0502 Коммунальное хозяйство 843,00000

205 7953304 901 0502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 843,00000

206 7953304 901 0502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 843,00000

207 7953900
Муниципальная программа «Развитие газовых 
сетей Полевского городского округа на 2011-2015 
годы»

4 730,00000

208 7953903
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности - 
строительство газопроводов высокого и низкого 
давления

4 730,00000

209 7953903 901 Администрация Полевского городского округа 4 730,00000
210 7953903 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 730,00000
211 7953903 901 0502 Коммунальное хозяйство 4 730,00000

212 7953903 901 0502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 730,00000

213 7953903 901 0502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 730,00000

214 7954100
Муниципальная программа «Патриотическое вос-
питание молодежи Полевского городского округа 
на 2014 год»

84,80000

215 7954100 908 ОМС Управление культурой Полевского городского 
округа 84,80000

216 7954100 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 84,80000
217 7954100 908 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 84,80000

218 7954100 908 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 84,80000

219 7954100 908 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 84,80000

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ПАССАжИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение  о проведении  аукциона на право заключения  
договоров аренды  муниципального имущества

Муниципальное  унитарное  предприятие «Пассажирское автотранспортное предприятие»  Полев-
ского городского  округа  (Организатор аукциона)  объявляет о проведении открытого  аукциона:

1.1 Предмет аукциона: Право заключения договоров аренды муниципального недвижимого 
имущества

1.2. Форма проведения аукциона :  Открытый аукцион по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене.

1.3. Наименование  и место нахождения организатора аукциона: Муниципальное унитарное пред-
приятие «Пассажирское автотранспортное предприятие» Полевского городского округа,  623391 
Свердловская область  г. Полевской  ул. Володарского   101  тел: 8(34350) 2-50-03.  Директор:  Сер-
геев Юрий Аркадьевич, Контактное лицо: Бунакова  Елена  Николаевна, Номер контактного телефона: 
8(34350) 2-50-03  Адрес электронной почты:  tssentr.iurist2013@mail.ru

1.4. Объект аукциона:  Лот № 1:  Нежилое помещение общей площадью  8,8 кв. м., расположен-
ное   на первом этаже здания автовокзала  по адресу: г. Полевской, Свердловской области,  ул. 
Розы Люксембург д. 20.

1.4.1.Целевое назначение:  для размещения  магазина 
1.4.2.Срок действия  Договора:  5  (пять) лет. 
1.4.3. Начальная (минимальная) цена лота №1: 3558 (Три тысячи  пятьсот пятьдесят восемь) 

рублей 29 коп.  в т. ч. НДС  18%   в  размере минимального  ежемесячного  платежа арендной платы за 
пользование имуществом. 

1.5. Объект аукциона:  Лот № 2:  Нежилое помещение общей площадью  14,3 кв. м., расположен-
ное   на втором этаже здания автовокзала  по адресу: г. Полевской, Свердловской области,  ул. 
Розы Люксембург д. 20.

1.5.1.Целевое назначение:  для размещения офиса 
1.5.2.Срок действия  Договора:  5  (пять) лет. 
1.5.3. Начальная (минимальная) цена лота №1 : 7542(Семь тысяч пятьсот сорок два ) рубля 68 

коп.  в т. ч. НДС  18%   в  размере минимального  ежемесячного  платежа арендной платы за пользова-
ние имуществом. 

1.6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документацию об аук-
ционе можно получить по адресу: 623391 Свердловская область  г. Полевской  ул. Володарского   101,  
Приемная   с 04 июля   2014 года по 23 июля 2014 года с 09 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. На бу-
мажном или электронном носителе по письменному заявлению претендента на участие в аукционе или 
в сети «Интернет»: на официальном сайте  Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

1.7. Требование о внесении задатка не установлено.
1.8. Участниками аукциона могут являться: любое юридическое лицо независимо от организацион-

но-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение 
договора и подавшее заявку на участие в конкурсе или аукционе.

1.9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.


