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ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

№ ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнений в 
Устав Полевского городского округа

В целях приведения Устава Полевского городского округа в соответ-
ствии с Федеральными законами от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»; от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; от 
21.07.2014 № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 25, 26, 70 Устава По-
левского 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», следующие изменения и 
дополнения:

1.1. пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, ут-

верждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета городского округа;»;

1.2. в пункте 26 статьи 6 слова «осуществление муниципального зе-
мельного контроля за использованием земель городского округа» заменить 
словами «осуществление муниципального земельного контроля в границах 
городского округа»;

пункт 16 части 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«16) присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах городского округа, измене-
ние, аннулирование таких наименований;»;

пункт 36 части 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«36) принимает решение о присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов;»;
часть 1 статьи 39 дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1) размещение информации в государственном адресном реестре;»;
1.6. в пункте 28 части 1 статьи 39 слова «и надзора» исключить;
1.7. пункт 10 части 4 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«10) осуществление муниципального земельного контроля в границах 

городского округа;».
2. Главе Полевского городского округа в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований», представить данное реше-
ние на государственную регистрацию в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

3. Решение вступает в силу после государственной регистрации и офи-
циального опубликования. Положения подпунктов 1.2., 1.7. пункта 1 данного 
решения вступают в силу с 01 января 2015 года.

4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Думы Полевского городского округа, на официальном 
сайте Администрации Полевского городского округа в сети Интернет после 
государственной регистрации.

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа
   _____________  А.В. Ковалев

Администрация 
Полевского городского округа

ЗаключЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний от 16.09.2014 по обсуж-

дению предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка на территории Полевского городского округа 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, микрорайон Зеленый 
Бор-2, район жилых домов № 26 и № 27;

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства на территории Полевского городского округа по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, улица Белинского, дом 15.

На публичных слушаниях присутствовали  49 человек.
Участники публичных слушаний обсудили вынесенные вопросы, ознако-

мились с материалами дел. 
В адрес Главы Полевского городского округа и в Комиссию по земле-

пользованию и застройке Полевского городского округа были направлены за-
мечания и предложения к протоколу данных публичных слушаний в пись-
менном виде.

По итогам проведения публичных слушаний
РЕШИЛИ: 
1) по первому вопросу – рекомендовать Главе Полевского городского 

округа предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального  строи-
тельства на территории Полевского городского округа по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, улица Белинского, дом 15 

Проголосовало 49 человек, из них 
За – «49». Против – «0». Воздержалось – «0»;
2) по второму вопросу – рекомендовать Главе Полевского городско-

го округа предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка на территории Полевского городского округа 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, микрорайон Зеленый 
Бор-2, район жилых домов № 26 и № 27

Проголосовало 43 человек, из них
За – «16». Против – «21». Воздержалось – «6»;
В голосовании не участвовало 6 человек.

Председательствующий  Коробейников Д.П.
Секретарь   Тукмачева Ю.А.

ГЛАВА  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТаНОВлЕНИЕ

от 17.09.2014  № 1733

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа 

за высокий профессионализм, творческий подход к делу, успехи, достигну-
тые в производственной деятельности и личный вклад в развитие гостинич-
ной сферы Полевского городского округа следующих работников общества с 
ограниченной ответственностью «Торгово-сервисная сеть «Талисман»:

Ананьину Наталью Борисовну, директора гостиницы «Талисман»;
Кудряшову Елену Петровну, главного бухгалтера.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разме-

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

Глава Полевского городского округа  А.В. Ковалев

ГЛАВА  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТаНОВлЕНИЕ

от 19.09.2014   № 1752

О внесении изменений в постановление Главы Полевского 
городского округа от 21.08.2014 № 1502 «О назначении 
публичных слушаний по обсуждению предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка на территории Полевского городского 
округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
микрорайон Зеленый Бор-2, район жилых домов № 26 и 27; 
предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на территории 
Полевского городского округа по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, улица Белинского, дом 15» 
В связи с технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы Полевского городского 

округа от 21.08.2014 № 1502 «О назначении публичных слушаний по обсуж-
дению предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка на территории Полевского городского округа по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, микрорайон Зеленый Бор-2, 
район жилых домов № 26 и 27; предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства на территории Полевского городского округа 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Белинского, дом 
15», изложив подпункт 3 пункта 3 постановления в новой редакции:

«3) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в 
газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации Полев-
ского городского округа в сети «Интернет»  (http://polevsk.midural.ru) не позд-
нее 26 сентября 2014 года.».

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

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

Глава Полевского городского округа  А.В. Ковалев

ГЛАВА  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТаНОВлЕНИЕ

от 19.09.2014   № 1753

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа 

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

ботников открытого акционерного общества «Полевской молочный комбинат»:
1) за плодотворный добросовестный труд, высокое профессиональ-

ное мастерство, преданность избранному делу и в связи с Днем работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности: 

Колосову Ирину Анатольевну, экономиста финансовой службы;
Сапегину Ирину Валентиновну, аппаратчика производства молочной 

продукции службы производства; 
Сметанину Ульяну Сергеевну, начальника лаборатории;
Шилова Виктора Александровича, машиниста холодильной установки 

участка холодильно-компрессорных установок службы главного инженера;
2) за плодотворный добросовестный труд, высокое профессиональное 

мастерство, преданность избранному делу, в связи с Днем работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности и с 50-летним юби-
леем Лепина Владимира Васильевича, оператора по комплектации и отгруз-
ке готовой продукции службы логистики.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разме-
стить 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

Сведения о результатах  
плановой проверки соблюдения законодательства о 

размещении заказов, законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок органом местного самоуправления 

Управление образованием Полевского городского округа
Финансовым управлением Администрации Полевского городского 

округа в августе 2014 года проведена плановая проверка органа местного 
самоуправления Управление образованием Полевского городского округа.

В результате проверки установлены нарушения законодательства о раз-
мещении заказов: лица, включенные в состав единой комиссии, не прошли 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере 

закупок, имеются случаи ненадлежащего обоснования начальной (мак-
симальной) цены контракта, вследствие чего цена контракта завышена, 
единой комиссией допускались заявки к участию в аукционе, в запросе коти-
ровок, подлежащие отклонению, а так же необоснованно отклонена заявка 
участника закупки, не внесены изменения в план – график на 2014 год, за-
казчиком не размещена на официальном сайте документация о проведении 
аукциона в электронной форме, заключен муниципальный контракт с един-
ственным участником аукциона при отрицательном заключении контролиру-
ющего органа и др.  

Материалы проверки направлены в прокуратуру города Полевского, для 
рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административном правонару-
шении в отношении должностных лиц, допустивших нарушения.  

Орган местного самоуправления 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИцИПАЛьНыМ ИМУщЕСТВОМ 

Полевского городского округа

Информационное сообщение о проведении торгов
в соответствии со статьей 38 Земельного кодекса РФ, постановлением 

правительства Российской Федерации от 11.11.2002 N 808 “Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков”

Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа сообщает о проведении торгов по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка сроком на 10 лет.

1. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый 
по форме подачи предложений о цене.

2. Срок принятия решения об отказе от проведения торгов: органи-
затор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но 
не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения, о чем он из-
вещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного реше-
ния и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее 5 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении торгов в тех же сред-
ствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение о 
проведении торгов.

3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под личное подсобное хозяйство.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 66:59:0209002:1189.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской,село Косой 

Брод, ул.1 Мая, 2б.
Площадь земельного участка – 1 470 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка: под личное подсоб-

ное хозяйство.
4. Основание проведения аукциона – Постановление Главы Полев-

ского городского округа от 10.09.2014 №1677.
5. Организатор торгов: Орган местного самоуправления Управление 

муниципальным имуществом Полевского городского округа.
6. Дата, место, время и порядок проведение торгов: 05 ноября 2014 

года в 10.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
улица Ленина, 2, кабинет 35.

Аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере арендной 
платы, проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основ-

ных характеристик и начального размера арендной платы, “шага аукциона” и 
порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера аренд-
ной платы и каждой очередного размера арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы;г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назнача-
ет путем увеличения текущего размера арендной платы на “шаг аукциона”. 
После объявления очередного размера арендной платы аукционист называ-
ет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с “шагом аукциона”;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названной аукционистом размером арендной 
платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершает-
ся. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на 
заключение договора его аренды, называет размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

Результат аукциона оформляется протоколом, который подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона.

Организатор аукциона в течение трех банковских дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором 
аукциона в месячный срок со дня заключения договора каренды земельно-
го участка в газете «Диалог», на официальном сайте Российской Федерации 
http://www.torgi.gov.ru. и на официальном сайте Администрации Полевского 
городского округа http://polevsk.midural.ru/ и Органа местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 
в сети Интернет – www.umi-pgo.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
а) в торгах участвовало менее 2 участников;
б) ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по 

форме подачи предложений о размере арендной платы, после троекратного 
объявления начального размера арендной платы не поднял билет;

в) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах 
торгов, заключения договора аренды земельного участка.

7. Срок заключения договора аренды земельного участка по 
итогам аукциона:

Договор аренды земельного участка заключается Органом местного са-
моуправления Управление муниципальным имуществом Полевского город-
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ского округа с победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет арендной платы.
Проект договора аренды земельного участка:
Проект договора аренды земельного участка указан в приложении №2 к извещению.
8. Начальный размер годовой арендной платы земельного участка составляет 30 500,00 (тридцать тысяч 

пятьсот) рублей;
Шаг аукциона 1 525,00 (одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей.
Размер задатка 6 100,00 (шесть тысяч сто) рублей;
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следующим рек-

визитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174. КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, БИК 046577756, кор.сч. 30101810800000000756.
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) задаток для 

участия в аукционе (адрес объекта, дата проведения аукциона)
Задаток должен поступить не позднее 30 октября 2014 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. Участни-

кам торгов, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 3 дней с момента проведения торгов.
9. Заявки на участие в торгах принимаются с 29 сентября 2014 года по 30 октября 2014 года в рабочие 

дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пятница с 9.00 до 16,00 часов (обед с 12.00 до 13.00 
часов) по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно с полным комплек-
том документов, требуемых для участия в аукционе.

Для участия в торгах заявители представляют в установленный в извещении о проведении торгов срок следую-
щие документы:

– Для физического лица - документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется доверенность.

– Для юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и зако-
нодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. Заявка и опись представленных докумен-
тов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой у претендента.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в в течение 3 дней с момента проведе-
ния торгов.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-
ния заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или 

оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении 

торгов.
10. Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
31 октября 2014 года, 11.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Органа 

местного самоуправления Управление муниципальным имуществом установленных сумм задатков. Определение 
участников торгов проводится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о признании претендентов 
участниками торгов.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема 
заявок.

11. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: в рабочее время по предварительно-
му согласованию с представителем Органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа.

12. Получить дополнительную информацию о земельных участках можно с момента публикации по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36, телефон для справок (34350) 71-7-97 .

Настоящее извещение о проведении торгов также размещено в газете «Диалог», на официальном сайте Россий-
ской Федерации http://www.torgi.gov.ru. и на официальном сайте Администрации Полевского городского округа http://
polevsk.midural.ru/ и Органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа в сети Интернет – www.umi-pgo.ru.

Приложение № 1

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

ЗаЯВка
На УчаСТИЕ  В  аУкЦИОНЕ

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

1.Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание 
заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, с кадастровым номером 66:59:0209002:1189, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Косой Брод, улица 1 Мая, 2б. Площадью – 1470,00 кв.м. 

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

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

4.До подписания договора аренды настоящая заявка вместе с протоколом, подписанным комиссией, будет иметь 
силу договора между нами. 

5.Адрес участника аукциона: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6.Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется сумма возвращаемого за-

датка: _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

7.Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия составляет: ___________
рублей, что составляет _______процентов от общей суммы уставного капитала.

              
Подпись уполномоченного лица:
За _________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________                                                         Подпись ___________________

Дата 
Принято: ____________________________________________________________________________

Приложение №2
к извещению о проведении торгов

ДОГОВОР аРЕНДЫ ЗЕМЕлЬНОГО УчаСТка № __-__

Свердловская область, г.Полевской                                           _________________________

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городского округа (зарегистрирован 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 04 декабря 2008 года, госу-
дарственный регистрационный номер 663350002008001),  от имени которого действует орган местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, на основании Положения органа мест-
ного самоуправления Управление муниципальным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 декабря 
2005 года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г.Полевской, ул. Ленина, дом № 2, в 
лице начальника Управления ________________, действующей на основании доверенности ___________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и победитель публичных торгов по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка __________________________________________________________, действующий 
на основании ______,  именуемое  в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на 
основании протокола результатов торгов (аукциона) по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка от ___________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 66:59:0209002:1189, расположенный  по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, село Косой Брод, ул. 1 Мая, 2б (далее – Участок) для использования под личное подсобное 
хозяйство, в границах, указанных в кадастровом плане Участка, прилагаемом к Договору и являющимся его неотъем-
лемой частью, общей площадью 1470 кв.м. 

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __________ по __________г. 
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем го-

сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТы

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

3.2.  Арендная плата вносится Арендатором самостоятельно с момента подписания договора ежемесячно с 
оплатой до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет _________________
__________________________________________________________________ («Арендная плата за земли до разгра-
ничения государственной собственности на землю» по договору аренды от ___________. № _-_).

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

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

3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с федеральным законом о феде-
ральном бюджете на соответствующий финансовый год, нормативными правовыми актами Свердловской области.

Уведомление о перерасчёте арендной платы направляется Арендодателем, является обязательным для Арен-
датора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. Обязанность по уплате измененного размера аренд-
ной платы у Арендатора возникает с момента опубликования соответствующего нормативного правового акта, неза-
висимо от даты подписания уведомления об изменении арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за со-

блюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнени-
ем Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления 

арендной платы, указанных в пункте 3.2. Договора.
4.2.3. Своевременно производит перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора путем на-

правления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета арендной платы.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей 

среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным 
и иным нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами заключить 

договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному 
Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, а также 

иными условиями, установленным Договором, способами, не наносящими вред окружающей среде и Участку как при-
родном объекту.

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

для осуществления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за выполнением Арендатором ус-
ловий Договора.

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

4.4.6. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя о государственной регистрации настоящего До-
говора, а также изменений (дополнений) к нему.

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

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

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и при-
легающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.10. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением условий Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) соответ-
ствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2. Договора, Арендатор выплачивает 

Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты пе-
речисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. Договора для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАщЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат го-

сударственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1. Договора, если ко дню истечения срока действия Договора 

Сторонами не будет достигнуто соглашении о его пролонгации.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в случае нару-

шения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:
1) невнесения Арендатором арендной платы за два месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение существенных усло-

вий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного срока, обоснованно необходимого для 
этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении существен-
ных условий;

3) в случае отказа или уклонения Арендатора от подписания дополнительного соглашения, предусмотренного 
пунктом 3.3. Договора.

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

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

7. ОСОБыЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а также по прекраще-

нию (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.
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7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт (план) Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах аукциона от ________ г.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТы СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛь:
Полевской городской округ
г.Полевской, ул.Свердлова, 19
Начальник Управления
муниципальным имуществом _______________________ ______________
АРЕНДАТОР:   _______________________  ______________

Орган местного самоуправления 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИцИПАЛьНыМ ИМУщЕСТВОМ 

Полевского городского округа

Информационное сообщение о проведении торгов
в соответствии со статьей 38 Земельного кодекса РФ, постановлением правительства Российской Федерации 

от 11.11.2002 N 808 “Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков”

Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 
сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка сроком на 10 лет.

1. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
2. Срок принятия решения об отказе от проведения торгов: организатор торгов вправе отказаться от прове-

дения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения, о чем он изве-
щает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесен-
ные ими задатки.

Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее 5 дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении торгов в тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение о проведе-
нии торгов.

3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под личное подсобное хозяйство.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 66:59:0209001:941.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской,село Косой Брод, ул.Чкалова, 61б.
Площадь земельного участка – 1 343 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка: под личное подсобное хозяйство.
4. Основание проведения аукциона – Постановление Главы Полевского городского округа от 10.09.2014 

№1676.
5. Организатор торгов: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевско-

го городского округа.
6. Дата, место, время и порядок проведение торгов: 05 ноября 2014 года в 11.00 часов по адресу: Свердлов-

ская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере арендной платы, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера 

арендной платы, “шага аукциона” и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукцио-

нистом начального размера арендной платы и каждой очередного размера арендной платы в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера 
арендной платы на “шаг аукциона”. После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с “шагом аукциона”;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукциони-
стом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которо-
го был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора его аренды, называ-
ет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Результат аукциона оформляется протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Организатор аукциона в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона воз-
вращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в месячный срок со дня заклю-
чения договора каренды земельного участка в газете «Диалог», на официальном сайте Российской Федерации http://
www.torgi.gov.ru. и на официальном сайте Администрации Полевского городского округа http://polevsk.midural.ru/ и 
Органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в сети Ин-
тернет – www.umi-pgo.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
а) в торгах участвовало менее 2 участников;
б) ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о размере 

арендной платы, после троекратного объявления начального размера арендной платы не поднял билет;
в) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения договора аренды зе-

мельного участка.
7. Срок заключения договора аренды земельного участка по итогам аукциона:
Договор аренды земельного участка заключается Органом местного самоуправления Управление муниципаль-

ным имуществом Полевского городского округа с победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписа-
ния протокола.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет арендной платы.
Проект договора аренды земельного участка:
Проект договора аренды земельного участка указан в приложении №2 к извещению.
8. Начальный размер годовой арендной платы земельного участка составляет 27 900,00 (двадцать семь 

тысяч девятьсот) рублей;
Шаг аукциона 1 395,00 (одна тысяча триста девяносто пять) рублей.
Размер задатка 5 580,00 (пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей;
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следующим рек-

визитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174
КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, БИК 046577756, кор.сч. 30101810800000000756.
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) задаток для 

участия в аукционе (адрес объекта, дата проведения аукциона)
Задаток должен поступить не позднее 30 октября 2014 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. Участни-

кам торгов, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 3 дней с момента проведения торгов.
9. Заявки на участие в торгах принимаются с 29 сентября 2014 года по30 октября 2014 года в рабочие дни 

понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пятница с 9.00 до 16,00 часов (обед с 12.00 до 13.00 
часов) по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно с полным комплек-
том документов, требуемых для участия в аукционе.

Для участия в торгах заявители представляют в установленный в извещении о проведении торгов срок следую-
щие документы:

Для физического лица - документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется доверенность.

Для юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица 
о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. Заявка и опись представленных докумен-
тов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой у претендента.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный 
задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в в течение 3 дней с момента проведения торгов.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-
ния заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении 

торгов.
10. Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
31 октября 2014 года, 11.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Органа 

местного самоуправления Управление муниципальным имуществом установленных сумм задатков. Определение 
участников торгов проводится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о признании претендентов 
участниками торгов.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема 
заявок.

11. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: в рабочее время по предварительно-
му согласованию с представителем Органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа.

12. Получить дополнительную информацию о земельных участках можно с момента публикации по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36, телефон для справок (34350) 71-7-97 .

Настоящее извещение о проведении торгов также размещено в газете «Диалог», на официальном сайте Россий-
ской Федерации http://www.torgi.gov.ru. и на официальном сайте Администрации Полевского городского округа http://
polevsk.midural.ru/ и Органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа в сети Интернет – www.umi-pgo.ru.

Приложение № 1

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

ЗаЯВка
На УчаСТИЕ В аУкЦИОНЕ

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

1.Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание 
заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, с кадастровым номером 66:59:0209001:941, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Косой Брод, улица Чкалова, 61б. Площадью – 1343,00 
кв.м.

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

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

4.До подписания договора аренды настоящая заявка вместе с протоколом, подписанным комиссией, будет иметь 
силу договора между нами.

5.Адрес участника аукциона: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

6.Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется сумма возвращаемого за-
датка: _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

7.Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия составляет: ___________
рублей, что составляет _______процентов от общей суммы уставного капитала.

              
Подпись уполномоченного лица:
За _________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________                                                         Подпись ___________________
Дата 
Принято: ____________________________________________________________________________

Приложение №2
к извещению о проведении торгов

ДОГОВОР АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА № __-__

Свердловская область, г.Полевской                                           _________________________

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городского округа (зарегистрирован 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 04 декабря 2008 года, госу-
дарственный регистрационный номер 663350002008001),  от имени которого действует орган местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, на основании Положения органа мест-
ного самоуправления Управление муниципальным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 декабря 
2005 года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г.Полевской, ул. Ленина, дом № 2, в 
лице начальника Управления ________________, действующей на основании доверенности ___________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и победитель публичных торгов по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка __________________________________________________________, действующий 
на основании ______,  именуемое  в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на 
основании протокола результатов торгов (аукциона) по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка от ___________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 66:59:0209001:941, расположенный  по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, село Косой Брод, ул. Чкалова, 61б (далее – Участок) для использования под личное подсобное хо-
зяйство, в границах, указанных в кадастровом плане Участка, прилагаемом к Договору и являющимся его неотъемле-
мой частью, общей площадью 1343 кв.м. 

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __________ по __________г. 
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем го-

сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок составляет _______________ рублей, в месяц –  

_____________________________ рублей.
3.2.  Арендная плата вносится Арендатором самостоятельно с момента подписания договора ежемесячно с 

оплатой до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет _________________
__________________________________________________________________ («Арендная плата за земли до разгра-
ничения государственной собственности на землю» по договору аренды от ___________. № _-_).

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

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

3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с федеральным законом о феде-
ральном бюджете на соответствующий финансовый год, нормативными правовыми актами Свердловской области.

Уведомление о перерасчёте арендной платы направляется Арендодателем, является обязательным для Арен-
датора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. Обязанность по уплате измененного размера аренд-
ной платы у Арендатора возникает с момента опубликования соответствующего нормативного правового акта, неза-
висимо от даты подписания уведомления об изменении арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за со-

блюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнени-
ем Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации и настоящим Договором.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления 

арендной платы, указанных в пункте 3.2. Договора.
4.2.3. Своевременно производит перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора путем на-

правления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета арендной платы.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей 

среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным 
и иным нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами заключить 

договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному 
Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, а также 

иными условиями, установленным Договором, способами, не наносящими вред окружающей среде и Участку как при-
родном объекту.

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

для осуществления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за выполнением Арендатором ус-
ловий Договора.

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

4.4.6. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя о государственной регистрации настоящего До-
говора, а также изменений (дополнений) к нему.

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

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

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и при-
легающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.10. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением условий Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) соответ-
ствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2. Договора, Арендатор выплачивает 

Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты пе-
речисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. Договора для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАщЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат го-

сударственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1. Договора, если ко дню истечения срока действия Договора 

Сторонами не будет достигнуто соглашении о его пролонгации.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в случае нару-

шения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:
1) невнесения Арендатором арендной платы за два месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение существенных усло-

вий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного срока, обоснованно необходимого для 
этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении существен-
ных условий;

3) в случае отказа или уклонения Арендатора от подписания дополнительного соглашения, предусмотренного 
пунктом 3.3. Договора.

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

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

7. ОСОБыЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а также по прекраще-

нию (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт (план) Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах аукциона от ________ г.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТы СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛь:
Полевской городской округ
г.Полевской, ул.Свердлова, 19
Начальник Управлениямуниципальным имуществом ____________________    ______________  

АРЕНДАТОР:                                                                             ____________________    ______________

Орган местного самоуправления 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИцИПАЛьНыМ ИМУщЕСТВОМ 

Полевского городского округа

Информационное сообщение о проведении торгов
в соответствии со статьей 38 Земельного кодекса РФ, постановлением правительства Российской Федерации 

от 11.11.2002 N 808 “Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков”

Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 
сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка сроком на 10 лет. 

1. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
2. Срок принятия решения об отказе от проведения торгов: организатор торгов вправе отказаться от проведения 

аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения, о чем он извещает участни-
ков торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее 5 дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении торгов в тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение о проведе-
нии торгов.

3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под личное подсобное хозяйство.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 66:59:0206002:989.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской,село Мраморское, ул.Новая, д. 21а.
Площадь земельного участка – 1 051 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка: под личное подсобное хозяйство.
4. Основание проведения аукциона – Постановление Главы Полевского городского округа от 10.09.2014 

№1679.

5. Организатор торгов: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа.

6. Дата, место, время и порядок проведение торгов: 05 ноября 2014 года в 09.00 часов по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере арендной платы, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера 

арендной платы, “шага аукциона” и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукцио-

нистом начального размера арендной платы и каждой очередного размера арендной платы в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера 
арендной платы на “шаг аукциона”. После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с “шагом аукциона”;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукциони-
стом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которо-
го был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора его аренды, называ-
ет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Результат аукциона оформляется протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Организатор аукциона в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона воз-
вращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в месячный срок со дня заклю-
чения договора каренды земельного участка в газете «Диалог», на официальном сайте Российской Федерации http://
www.torgi.gov.ru. и на официальном сайте Администрации Полевского городского округа http://polevsk.midural.ru/ и 
Органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в сети Ин-
тернет – www.umi-pgo.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
а) в торгах участвовало менее 2 участников;
б) ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о размере 

арендной платы, после троекратного объявления начального размера арендной платы не поднял билет;
в) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения договора аренды зе-

мельного участка.
7. Срок заключения договора аренды земельного участка по итогам аукциона:
Договор аренды земельного участка заключается Органом местного самоуправления Управление муниципаль-

ным имуществом Полевского городского округа с победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписа-
ния протокола.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет арендной платы.
Проект договора аренды земельного участка:
Проект договора аренды земельного участка указан в приложении №2 к извещению.
8. Начальный размер годовой арендной платы земельного участка составляет 21 800,00 (двадцать одна 

тысяча восемьсот) рублей;
Шаг аукциона 1 090,00 (одна тысяча девяносто) рублей.
Размер задатка 4 360,00 (четыре тысячи триста шестьсот) рублей;
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следующим рек-

визитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174,  КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, БИК 046577756, кор.сч. 30101810800000000756.
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) задаток для 

участия в аукционе (адрес объекта, дата проведения аукциона)
Задаток должен поступить не позднее 30 октября 2014 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. Участни-

кам торгов, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 3 дней с момента проведения торгов.
9. Заявки на участие в торгах принимаются с 29 сентября 2014 года по 30 октября 2014 года в рабочие 

дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пятница с 9.00 до 16,00 часов (обед с 12.00 до 13.00 
часов) по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно с полным комплек-
том документов, требуемых для участия в аукционе.

Для участия в торгах заявители представляют в установленный в извещении о проведении торгов срок следую-
щие документы:

Для физического лица - документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется доверенность.

Для юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица 
о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. Заявка и опись представленных докумен-
тов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой у претендента.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный 
задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в в течение 3 дней с момента проведения торгов.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-
ния заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или 

оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении торгов.
10. Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
31 октября 2014 года, 11.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Органа 

местного самоуправления Управление муниципальным имуществом установленных сумм задатков. Определение 
участников торгов проводится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о признании претендентов 
участниками торгов.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок.
11. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: в рабочее время по предварительно-

му согласованию с представителем Органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа.

12. Получить дополнительную информацию о земельных участках можно с момента публикации по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36, телефон для справок (34350) 71-7-97 .

Настоящее извещение о проведении торгов также размещено в газете «Диалог», на официальном сайте Россий-
ской Федерации http://www.torgi.gov.ru. и на официальном сайте Администрации Полевского городского округа http://
polevsk.midural.ru/ и Органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа в сети Интернет – www.umi-pgo.ru.

Приложение № 1

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

ЗаЯВка
На УчаСТИЕ  В  аУкЦИОНЕ

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

1.Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание 
заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, с кадастровым номером 66:59:0206002:989, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, улица Новая, д. 21а. Площадью – 1051,00 
кв.м. 

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

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

4.До подписания договора аренды настоящая заявка вместе с протоколом, подписанным комиссией, будет иметь 
силу договора между нами. 
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5.Адрес участника аукциона: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

6.Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется сумма возвращаемого за-
датка: _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

7.Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия составляет: ___________
рублей, что составляет _______процентов от общей суммы уставного капитала.

              
Подпись уполномоченного лица:
За _________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________                                                         Подпись ___________________
Дата 
Принято: ____________________________________________________________________________

Приложение №2
к извещению о проведении торгов

ДОГОВОР АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА № __-__

Свердловская область, г.Полевской                                           _________________________

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городского округа (зарегистрирован 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 04 декабря 2008 года, госу-
дарственный регистрационный номер 663350002008001),  от имени которого действует орган местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, на основании Положения органа местно-
го самоуправления Управление муниципальным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 декабря 2005 
года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г.Полевской, ул. Ленина, дом № 2, в лице 
начальника Управления ________________, действующей на основании доверенности ___________________, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», и победитель публичных торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка ___________________________________, действующий на основании ______,  именуе-
мое  в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола резуль-
татов торгов (аукциона) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от ___________, за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 66:59:0206002:989, расположенный  по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, село Мраморское, ул.Новая, д.21а (далее – Участок) для использования под личное подсобное хо-
зяйство, в границах, указанных в кадастровом плане Участка, прилагаемом к Договору и являющимся его неотъемле-
мой частью, общей площадью 1051 кв.м. 

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __________ по __________г. 
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем го-

сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок составляет ______________ рублей, в месяц –  

_____________________________ рублей.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором самостоятельно с момента подписания договора ежемесячно с опла-

той до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет _____________________
______________________________________________________________ («Арендная плата за земли до разграниче-
ния государственной собственности на землю» по договору аренды от ___________. № _-_).

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

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

3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с федеральным законом о феде-
ральном бюджете на соответствующий финансовый год, нормативными правовыми актами Свердловской области.

Уведомление о перерасчёте арендной платы направляется Арендодателем, является обязательным для Арен-
датора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. Обязанность по уплате измененного размера аренд-
ной платы у Арендатора возникает с момента опубликования соответствующего нормативного правового акта, неза-
висимо от даты подписания уведомления об изменении арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за со-

блюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнени-
ем Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления 

арендной платы, указанных в пункте 3.2. Договора.
4.2.3. Своевременно производит перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора путем на-

правления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета арендной платы.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей 

среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным 
и иным нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами заключить 

договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному 
Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, а также 

иными условиями, установленным Договором, способами, не наносящими вред окружающей среде и Участку как при-
родном объекту.

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

для осуществления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за выполнением Арендатором ус-
ловий Договора.

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

4.4.6. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя о государственной регистрации настоящего До-
говора, а также изменений (дополнений) к нему.

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

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

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и при-
легающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.10. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением условий Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) соответ-
ствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2. Договора, Арендатор выплачивает 

Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты пе-
речисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. Договора для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАщЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат го-

сударственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1. Договора, если ко дню истечения срока действия Договора 

Сторонами не будет достигнуто соглашении о его пролонгации.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в случае нару-

шения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:
1) невнесения Арендатором арендной платы за два месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение существенных усло-

вий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного срока, обоснованно необходимого для 
этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении существен-
ных условий;

3) в случае отказа или уклонения Арендатора от подписания дополнительного соглашения, предусмотренного 
пунктом 3.3. Договора.

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

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

7. ОСОБыЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а также по прекраще-

нию (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт (план) Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах аукциона от ________ г.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТы СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛь: 
Полевской городской округ
г.Полевской, ул.Свердлова, 19
Начальник Управления 
муниципальным имуществом                       _______________________    ______________  
АРЕНДАТОР:                                                     _______________________    ______________

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

18.09.2014 № 191

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 Полевско-

го городского округа,
Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
Внести изменения в бюджет Полевского городского округа на 2014 год.
1. Уменьшить объем бюджета по доходам по коду бюджетной классификации 00020202999040000151 «Субсидии 

на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства муниципальных загородных оздоровительных лагерей » в сумме 388,4 тыс. руб.

2. Увеличить объем бюджета по доходам на сумму 4759,899 тыс. руб., в том числе:
2.1. по коду бюджетной классификации 00020202999040000151 «Субсидии на содержание вводимых в 2014 году 

дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования» в сумме 4680,0 тыс. руб.;
2.2. по коду бюджетной классификации 00020204999040000151 «Межбюджетные трансферты на приобретение 

спортивного инвентаря, оборудования и устройства спортивной площадки» в сумме 79,899 тыс. руб. 
3. Уменьшить объем бюджета по расходам на сумму 6610,4 тыс. руб.
4. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полев-

ского городского округа код главного распорядителя 901 в сумме 6222,0 тыс. руб., в том числе:
4.1. по подразделу 0407 «Лесное хозяйство» целевой статье 4100102 «Ведомственная целевая программа «Ор-

ганизация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий Полевского городского округа» на 2013 - 2015 годы» виду расходов 240 в сумме 21,4 тыс. руб.;

4.2. по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статье 7953303 «Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Развитие и модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Полевского город-
ского округа на 2014 - 2016 годы» виду расходов 240 в сумме 3000,0 тыс. руб.;

4.3. по подразделу 0503 «Благоустройство» целевой статье 6000502 «Ведомственная целевая программа «Орга-
низация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Полевского го-
родского округа» на 2014 - 2016 годы» виду расходов 240 в сумме 3000,0 тыс. руб.;

4.4. по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» целевой статье 4100101 «Ве-
домственная целевая программа «Организация мероприятий по охране окружающей среды Полевского городского 
округа» на 2013-2015 годы» виду расходов 240 в сумме 200,6 тыс. руб.

5. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление куль-
турой Полевского городского округа код главного распорядителя 908 по подразделу 0707 «Молодежная политика и оз-
доровление детей» целевой статье 1264580 «Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей» виду расходов 610 в сумме 388,4 тыс. руб.

6. Увеличить объем бюджета по расходам на сумму 10981,899 тыс. руб.;
7. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация Полев-

ского городского округа код главного распорядителя 901 в сумме 6041,499 тыс. руб., в том числе:
7.1. по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора» целевой статье 0020400 «Центральный аппарат» вид расходов 240 
в сумме 56,2 тыс. руб.;

7.2. по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статье 0920306 «Исполнение судеб-
ных актов по искам к Полевскому городскому округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридиче-
скому лицу в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов» вид расходов 830 в сумме 103,6 тыс. руб., вид расходов 850 в сумме 4,1 тыс. руб., целевой статье 
0920307 «Исполнение Мирового соглашения с ФГУП «Почта России» вид расходов 830 в сумме 1177,7 тыс. руб.;

7.3. по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой статье 6000203 «Реализация меро-
приятий ведомственной целевой программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах Полевского городского округа» на 2010-2014 годы» вид расходов 240 в сумме 3850,0 тыс. руб.;

7.4. по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статье 7953303 «Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Развитие и модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Полевского город-
ского округа на 2014 - 2016 годы» вид расходов 610 в сумме 294,7 тыс. руб.;

7.5. по подразделу 0503 «Благоустройство» целевой статье 6000501 «Ведомственная целевая программа «Ос-
новные направления развития благоустройства Полевского городского округа в 2013-2015 годы» вид расходов 240 в 
сумме 475,3 тыс. руб.;

7.6. по подразделу 0503 «Благоустройство» целевой статье 7004070 «Резервный фонд Правительства Свердлов-
ской области» вид расходов 240 в сумме 79,899 тыс. руб.

8. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление об-
разованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 в сумме 4754,8 тыс. руб., в том числе:

8.1. на подраздел 0701 «Дошкольное образование» целевую статью 12145Э0 «Субсидии на содержание вводи-
мых в 2014 году дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования» вид расходов 620 в 
сумме 3949,02 тыс. руб., вид расходов 240 в сумме 730,98 тыс. руб.;

8.2. на подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» целевую статью 4529900 «Обеспечение дея-
тельности подведомственных учреждений - Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты» вид расходов 240 в сумме 74,8 тыс. руб.
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9. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управление куль-
турой Полевского городского округа код главного распорядителя 908 на подраздел 0801 «Культура» целевую статью 
7951100 «Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Полевского городского округа» на 2012-2015 
годы» вид расходов 610 в сумме 185,6 тыс. руб.

10. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация По-
левского городского округа код главного распорядителя 901, в том числе:

10.1. по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора» целевой статье 0020400 «Центральный аппарат» с вида расходов 
240 на вид расходов 850 в сумме 3,165 тыс. руб.;

10.2. по целевой статье 1504910 «Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» с подраздела 1006 «Другие вопросы в области соци-
альной политики» вида расходов 110 в сумме 120,0 тыс. руб., с вида расходов 240 в сумме 68,79944 тыс. руб. на под-
раздел 1003 «Социальное обеспечение населения» вид расходов 310;

10.3 с подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статьи 0930001 «Обеспечение дея-
тельности Администрации Полевского городского округа» вида расходов 240 в сумме 321,0 тыс. руб.,  целевой статьи 
0930002 «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа» вида расходов 240 в сумме 93,0 тыс. руб. на подраздел 0505 «Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства» целевую статью 0029902 «Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений - МКУ «Центр социально - коммунальных услуг» ПГО» вид расходов 110;

10.4. по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» целевой статье 7951500 «Муниципальная про-
грамма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на период 2014 - 2016 годов» с вида расходов 240 на 
вид расходов 610 в сумме 92,71 тыс. руб.;

10.5. по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» виду расходов 
730 с целевой статьи 0650300 «Процентные платежи по муниципальному долгу» на целевую статью 0650400 «Уплата 
пеней по соглашению о реструктуризации муниципального долга по бюджетным кредитам, полученным из областно-
го бюджета в 2013 году» в сумме 0,00266 тыс. руб.

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

11.1. по подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 4209900 «Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - Детские дошкольные учреждения» с вида расходов 110 на вид расходов 240 в сумме 
340,0 тыс. руб.;

11.2. по целевой статье 1224530 «Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» вида расходов 240 с подраздела 
0701 «Дошкольное образование» на подраздел 0702 «Общее образование» в сумме 10,0 тыс. руб.;

11.3. с подраздела 0701 «Дошкольное образование» с целевой статьи 4209902 «Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений - Расходы на осуществление мероприятий по организации питания детей дошкольного 
возраста» вида расходов 240 в сумме 33,6 тыс. руб.;

11.4. с подраздела 0702 «Общее образование» с целевой статьи 4219900 «Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений - Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние» вида расходов 
110 в сумме 39,011 тыс. руб.;

11.5. на подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» целевую статью 4529900 «Обеспечение дея-
тельности подведомственных учреждений - Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты» вид расходов 850 в сумме 72,611 тыс. руб.;

11.6. по подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 4219900 «Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений - Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние» с вида расходов 110 
на вид расходов 240 в сумме 494,923 тыс. руб.

12. В подпункте 1 пункта 1 число «1625634,832» заменить числом «1630006,331», число «1115854,824» заме-
нить числом «1120226,323».

13. В подпункте 1 пункта 2 число «1692178,24526» заменить числом «1696549,74426».
14. Доходы бюджета составят в 2014 году – 1630006,331 тыс. руб.
15. Расходы бюджета составят в 2014 году  – 1696549,74426 тыс. руб.
16. Дефицит бюджета составит в 2014 году – 66543,41326 тыс. руб.
17. В пункте 13 число «77081,8» заменить числом «74562,1».
18. Утвердить приложения № 2, 5, 7 и 9 в новой редакции.
19. Решение вступает в силу с момента - подписания и подлежит официальному опубликованию.
20. 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

Дата подписания «22» сентября 2014 г. Дата подписания «23» сентября 2014 г.
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
№ 

стро-
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), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
607,00

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

логообложения
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, установленным в соот-

ветствии 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, установленным в соот-
ветствии 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, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями
5 652,00

17 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации)

5 652,00

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

150,00

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, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

65 074,53

21 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или ди-
видендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъ-
ектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

82,73

22 000 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ 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 пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

64 991,80

24 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграниче-
на, а также средства от продажи 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 земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

30 984,72

26 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз-
граничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных 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, находя-
щиеся в собственности городских округов  (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4,30

28 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений)

345,20

29 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

345,20

30 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

33 657,58

31 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных 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, культуры и градостроительства 

23 034,58

33 000 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) му-
ниципального жилищного фонда, находящегося 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 го-
родских округов

511,90

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

7 442,70

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

368,40

37 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 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 КОМПЕН-

САЦИИ 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) получателями 

средств бюджетов городских округов
7 739,638

43 000 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в части  платы за содержание детей в ка-
зенных муниципальных дошкольных образовательных учреждениях)

7 632,638

44 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
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 расходов, понесен-

ных в связи с эксплуатацией имущества 
1 356,00

47 000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных 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 городских округов 415,84
50 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-

гов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
405,00

51 000 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 10,84
52 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-

НЫХ 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 собственности город-

ских округов
476,60

55 000 1 14 02000 00 0000 000   Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных 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 собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

71 638,00

57 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

71 638,00

58 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

17 854,80

59 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

17 854,80

60 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность 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 законодательства 

о налогах и сборах
18,00

63 000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использовани-
ем платежных карт

6,00

64 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев 

2,39
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65 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

77,65

66 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

1 368,90

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

15,26

68 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг

95,00

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

1 481,59

70 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 120 351,323
71 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-

стемы РФ
1 120 226,323

72 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  и муни-
ципальных образований

5 238,00

73 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 238,00
74 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности
5 238,00

75 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (межбюджетные субсидии)

402 678,00

76 000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

162,00

77 000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

162,00

78 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых про-
грамм

3 282,20

79 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

3 282,20

80 000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности

54 938,90

81 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности

54 938,90

82  Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

21 048,40

83  Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных 
образовательных организаций

33 890,50

84 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 344 294,90
85 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 344 294,90
86  Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных рай-

онов (городских округов) по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств по вопросам местного значения

259 902,00

87  Субсидии на осуществление мероприятий по организации пита-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях

40 745,00

88  Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 16 387,70
89  Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных 

системах  дошкольного образования
22 446,00

90  Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные образовательные организации  

375,00

91  Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства  муниципальных загородных оздоровительных лагерей  

856,70

92  Субсидии на разработку документации по планировке территории 750,00
93  Субсидии на развитие материально-технической базы муници-

пальных организаций дополнительного образования детей – дет-
ско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва

256,20

94  Субсидии  на подготовку молодых граждан к военной службе 76,30
95  Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехниче-

ских сооружений, находящихся в собственности муниципальных об-
разований, расположенных на территории  Свердловской области

2 500,00

96 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 

613 167,90

97 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

43 181,00

98 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан

43 181,00

99 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

17 191,00

100 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

17 191,00

101 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

81 998,90

102 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

81 998,90

103  Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Свердловской области

234,00

104  Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий

88,90

105  Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,10

106  Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

81 446,00

107  Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение и строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей

0,10

108  Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

229,80

109 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 470 797,00
110 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 470 797,00

111  Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

277 073,00

112  Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях

193 724,00

113 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 99 142,423
114 000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ком-

плектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

174,00

115 000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

174,00

116 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 98 968,423
117 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 
98 968,423

118  Межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства 
Свердловской области на проведение ремонта актового зала му-
ниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»

564,824

119  Межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проез-
да детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

299,00

120  Межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в 2014 году

98 024,70

121  Межбюджетные трансферты на приобретение спортивного ин-
вентаря, оборудования и устройства спортивной площадки 

79,899

122 000 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

10,00

123 000 2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
в бюджеты городских округов

10,00

124 000 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными организациями получателям средств бюдже-
тов городских округов 

10,00

125 000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 115,00
126 000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 115,00
127  ИТОГО ДОХОДОВ 1 630 006,331

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 1 696 549,74426
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 79 267,98000
3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
1 330,21000

4 0102 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов 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 выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 330,21000

7 0102 0020300 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

1 330,21000

8 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

5 129,94000

9 0103 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

5 039,94000

10 0103 0020400  Центральный аппарат 3 636,06000
11 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2 527,23000

12 0103 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

2 527,23000

13 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1 108,83000

14 0103 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 108,83000

15 0103 0021100  Председатель представительного органа муниципального образования 1 247,64000
16 0103 0021100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 247,64000

17 0103 0021100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

1 247,64000

18 0103 0021200  Решение Думы ПГО «Об установлении  размера денежных выплат де-
путатам 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 выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

156,24000

21 0103 0021201 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 156,24000
22 0103 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-

ным управлением
90,00000

23 0103 0920002  Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоу-
правления

90,00000

24 0103 0920002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90,00000
25 0103 0920002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
90,00000

26 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

30 570,17000
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27 0104 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

30 091,17000

28 0104 0020400  Центральный аппарат 30 091,17000
29 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

29 778,48000

30 0104 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 29 778,48000
31 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 271,59000
32 0104 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(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 общегосударствен-

ным управлением
479,00000

36 0104 0920004  Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в 
Администрации Полевского городского округа на 2014 год»

456,60000

37 0104 0920004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

35,00000

38 0104 0920004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

35,00000

39 0104 0920004 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 421,60000
40 0104 0920004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
421,60000

41 0104 0920201  Предоставление гарантии муниципальным служащим Полевского город-
ского округа

22,40000

42 0104 0920201 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

22,40000

43 0104 0920201 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 22,40000
44 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
13 372,35000

45 0106 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

13 372,35000

46 0106 0020400  Центральный аппарат 12 616,62000
47 0106 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 687,14000

48 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

10 687,14000

49 0106 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1 926,31500

50 0106 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 926,31500

51 0106 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 3,16500
52 0106 0020400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,16500
53 0106 0022500  Председатель Счетной палаты Полевского городского округа 755,73000
54 0106 0022500 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

755,73000

55 0106 0022500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

755,73000

56 0111   Резервные фонды 1 000,00000
57 0111 0700000  Резервные фонды 1 000,00000
58 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 1 000,00000
59 0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,00000
60 0111 0700500 870 Резервные средства 1 000,00000
61 0113   Другие общегосударственные вопросы 27 865,31000
62 0113 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-

сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
7 803,92000

63 0113 0020400  Центральный аппарат 7 803,92000
64 0113 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7 400,19000

65 0113 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

7 400,19000

66 0113 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

398,73000

67 0113 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

398,73000

68 0113 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 5,00000
69 0113 0020400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000
70 0113 0800000  Государственная программа Свердловской области «Реализация основ-

ных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

0,10000

71 0113 0850000  Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
соответствии с полномочиями Свердловской области и полномочиями, 
переданными Российской Федерацией»

0,10000

72 0113 0854150  Субвенции на осуществление переданных государственных полномо-
чий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Рос-
сийской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий 
на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,10000

73 0113 0854150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,10000
74 0113 0854150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0,10000

75 0113 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

3 036,66000

76 0113 0920001  Целевая подготовка специалистов 67,46000
77 0113 0920001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 67,46000
78 0113 0920001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат
67,46000

79 0113 0920300  Выполнение других обязательств государства 2 969,20000
80 0113 0920306  Исполнение судебных актов по искам к Полевскому городскому округу о 

возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоу-
правления либо должностных лиц этих органов

613,80000

81 0113 0920306 800 Иные бюджетные ассигнования 613,80000
82 0113 0920306 830 Исполнение судебных актов 593,80000
83 0113 0920306 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,00000
84 0113 0920307  Исполнение Мирового соглашения с ФГУП «Почта России» 2 355,40000
85 0113 0920307 800 Иные бюджетные ассигнования 2 355,40000
86 0113 0920307 830 Исполнение судебных актов 2 355,40000
87 0113 0930000  Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 5 654,73000
88 0113 0930001  Обеспечение деятельности Администрации Полевского городского округа 4 981,35000
89 0113 0930001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 981,35000
90 0113 0930001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
4 981,35000

91 0113 0930002  Обеспечение деятельности органа местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа

673,38000

92 0113 0930002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 673,38000
93 0113 0930002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
673,38000

94 0113 1900000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение дея-
тельности мировых судей Свердловской области до 2020 года»

89,00000

95 0113 1904110  Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,10000

96 0113 1904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,10000
97 0113 1904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0,10000

98 0113 1904120  Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий

88,90000

99 0113 1904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88,90000
100 0113 1904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
88,90000

101 0113 2400000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение дея-
тельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архив-
ных документов, находящихся в государственной собственности Сверд-
ловской области до 2020 года»

234,00000

102 0113 2404610  Субвенции на осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

234,00000

103 0113 2404610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 234,00000
104 0113 2404610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
234,00000

105 0113 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 2 701,59000
106 0113 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих
2 701,59000

107 0113 4910100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 701,59000
108 0113 4910100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат
2 701,59000

109 0113 7950000  Программы муниципальных образований 8 345,31000
110 0113 7950400  Муниципальная программа «Управление муниципальной собственно-

стью Полевского городского округа на 2012-2014 годы»
8 345,31000

111 0113 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 559,93000
112 0113 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 559,93000

113 0113 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 5 785,38000
114 0113 7950400 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам
555,38000

115 0113 7950400 830 Исполнение судебных актов 5 212,00000
116 0113 7950400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,00000
117 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ
7 123,99000

118 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

6 028,99000

119 0309 3020000  Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 4 990,99000
120 0309 3029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МКУ 

«Единая дежурно-диспетчерская служба» ПГО
4 990,99000

121 0309 3029901 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4 092,43000

122 0309 3029901 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 092,43000
123 0309 3029901 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894,56000
124 0309 3029901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
894,56000

125 0309 3029901 800 Иные бюджетные ассигнования 4,00000
126 0309 3029901 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,00000
127 0309 7950000  Программы муниципальных образований 1 038,00000
128 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

129 0309 7950100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 538,00000
130 0309 7950100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
538,00000

131 0309 7950100 800 Иные бюджетные ассигнования 500,00000
132 0309 7950100 870 Резервные средства 500,00000
133 0310   Обеспечение пожарной безопасности 800,00000
134 0310 7950000  Программы муниципальных образований 800,00000
135 0310 7951500  Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на период 2014-2016 годов»
800,00000

136 0310 7951500 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 707,29000
137 0310 7951500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
707,29000

138 0310 7951500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

92,71000

139 0310 7951500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,71000
140 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности
295,00000

141 0314 7950000  Программы муниципальных образований 295,00000
142 0314 7950200  Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, 

а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления тер-
роризма и экстремизма на территории Полевского городского округа» на 
период 2014-2016 годов

75,00000

143 0314 7950200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 55,00000
144 0314 7950200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
55,00000

145 0314 7950200 800 Иные бюджетные ассигнования 20,00000
146 0314 7950200 870 Резервные средства 20,00000
147 0314 7951700  Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на терри-

тории Полевского городского округа» на 2014 год
220,00000

148 0314 7951700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,00000
149 0314 7951700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20,00000

150 0314 7951700 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00000
151 0314 7951700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200,00000

152 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 171 684,98000
153 0406   Водное хозяйство 4 528,00000
154 0406 1700000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение ра-

ционального и безопасного природопользования на территории Сверд-
ловской области до 2020 года»

2 500,00000

155 0406 1720000  Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Свердловской 
области» на 2014-2020 годы

2 500,00000

156 0406 1724320  Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений 2 500,00000
157 0406 1724320 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 500,00000
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158 0406 1724320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 500,00000

159 0406 7950000  Программы муниципальных образований 2 028,00000
160 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

161 0406 7950100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 550,00000
162 0406 7950100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 550,00000

163 0406 7950100 800 Иные бюджетные ассигнования 478,00000
164 0406 7950100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам
478,00000

165 0407   Лесное хозяйство 828,60000
166 0407 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 828,60000
167 0407 4100102  Ведомственная целевая программа  «Организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий Полевского городского округа» на 2013 - 2015 годы

458,60000

168 0407 4100102 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 458,60000
169 0407 4100102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
458,60000

170 0407 4100103  Кредиторская задолженность в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Организация использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий 
Полевского городского округа» на 2013 - 2015 годы

370,00000

171 0407 4100103 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 370,00000
172 0407 4100103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
370,00000

173 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 162 063,88000
174 0409 5600000  Государственная программа Свердловской области «Развитие транс-

порта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года»

119 073,10000

175 0409 5620000  Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобиль-
ных дорог на территории Свердловской области»

119 073,10000

176 0409 5624410  Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

21 048,40000

177 0409 5624410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

21 048,40000

178 0409 5624410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 048,40000
179 0409 5624460  Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

98 024,70000

180 0409 5624460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

98 024,70000

181 0409 5624460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98 024,70000
182 0409 6000000  Благоустройство 42 990,78000
183 0409 6000200  Ведомственная целевая программа «Дорожная деятельность в отноше-

нии автомобильных дорог местного значения в границах Полевского го-
родского округа» на 2010-2014 годы

42 040,78000

184 0409 6000202  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности - строительство автомобильной дороги по ул. П. 
Морозова в г. Полевском

8 717,28000

185 0409 6000202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

8 717,28000

186 0409 6000202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 717,28000
187 0409 6000203  Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Дорож-

ная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах Полевского городского округа» на 2010-2014 годы

33 323,50000

188 0409 6000203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 31 103,98000
189 0409 6000203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
31 103,98000

190 0409 6000203 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 219,52000

191 0409 6000203 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,52000
192 0409 6000600  Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорож-

ного движения на территории Полевского городского округа» на 2014 год
950,00000

193 0409 6000600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 950,00000
194 0409 6000600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
950,00000

195 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 4 264,50000
196 0412 0300000  Государственная программа Свердловской области «Совершенствова-

ние социально-экономической политики на территории Свердловской 
области до 2020 года»

162,00000

197 0412 0330000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области»

162,00000

198 0412 0334330  Субсидии на развитие системы поддержки малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципальных образований, расположен-
ных в Свердловской области

162,00000

199 0412 0334330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

162,00000

200 0412 0334330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

162,00000

201 0412 0800000  Государственная программа Свердловской области «Реализация основ-
ных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

750,00000

202 0412 0810000  Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства» 750,00000
203 0412 0814360  Субсидии на разработку документации по планировке территории 750,00000
204 0412 0814360 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750,00000
205 0412 0814360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
750,00000

206 0412 7950000  Программы муниципальных образований 3 352,50000
207 0412 7950400  Муниципальная программа «Управление муниципальной собственно-

стью Полевского городского округа на 2012-2014 годы»
3 000,00000

208 0412 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 000,00000
209 0412 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 000,00000

210 0412 7951600  Муниципальная программа «Территориальное планирование и градо-
строительное зонирование как основа комплексного развития Полевско-
го городского округа» на 2011 - 2014 годы

232,50000

211 0412 7951600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 232,50000
212 0412 7951600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
232,50000

213 0412 7952100  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Полевском городском округе на 2011-2015 годы»

120,00000

214 0412 7952100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

120,00000

215 0412 7952100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

120,00000

216 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 59 807,06087
217 0501   Жилищное хозяйство 2 996,80000
218 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 1 392,00000

219 0501 3600100  Возмещение организациям затрат по содержанию муниципальных об-
щежитий

1 392,00000

220 0501 3600100 800 Иные бюджетные ассигнования 1 392,00000
221 0501 3600100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам
1 392,00000

222 0501 7950000  Программы муниципальных образований 1 604,80000
223 0501 7950400  Муниципальная программа «Управление муниципальной собственно-

стью Полевского городского округа на 2012-2014 годы»
1 604,80000

224 0501 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,00000
225 0501 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
500,00000

226 0501 7950400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

297,80000

227 0501 7950400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 297,80000
228 0501 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 807,00000
229 0501 7950400 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам
807,00000

230 0502   Коммунальное хозяйство 14 900,00000
231 0502 7950000  Программы муниципальных образований 14 900,00000
232 0502 7950400  Муниципальная программа «Управление муниципальной собственно-

стью Полевского городского округа на 2012-2014 годы»
5 000,00000

233 0502 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00000
234 0502 7950400 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам
5 000,00000

235 0502 7953300  Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа на 
2014 - 2016 годы»

5 170,00000

236 0502 7953301  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности - строительство котельной в селе Полдневая

1 600,70000

237 0502 7953301 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 600,70000

238 0502 7953301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 600,70000
239 0502 7953303  Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и мо-

дернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Полев-
ского городского округа на 2014 - 2016 годы»

2 726,30000

240 0502 7953303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 395,00000
241 0502 7953303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 395,00000

242 0502 7953303 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 331,30000

243 0502 7953303 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 331,30000
244 0502 7953304  Кредиторская задолженность в рамках муниципальной программы «Раз-

витие и модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструкту-
ры Полевского городского округа на 2014-2016 годы»

843,00000

245 0502 7953304 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843,00000

246 0502 7953304 610 Субсидии бюджетным учреждениям 843,00000
247 0502 7953900  Муниципальная программа «Развитие газовых сетей Полевского город-

ского округа на 2011-2015 годы»
4 730,00000

248 0502 7953903  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности - строительство газопроводов высокого и низ-
кого давления

4 730,00000

249 0502 7953903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4 730,00000

250 0502 7953903 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 730,00000
251 0503   Благоустройство 18 263,25087
252 0503 6000000  Благоустройство 18 183,35187
253 0503 6000501  Ведомственная целевая программа «Основные направления развития 

благоустройства Полевского городского округа в 2013-2015 годы»
17 383,35187

254 0503 6000501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 380,27288
255 0503 6000501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
17 380,27288

256 0503 6000501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3,07899

257 0503 6000501 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

3,07899

258 0503 6000502  Ведомственная целевая программа «Организация сбора, вывоза, утили-
зации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории 
Полевского городского округа» на 2014 - 2016 годы

800,00000

259 0503 6000502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800,00000
260 0503 6000502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
800,00000

261 0503 7000000  Непрограммные направления деятельности 79,89900
262 0503 7004070  Резервный фонд Правительства Свердловской области 79,89900
263 0503 7004070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 79,89900
264 0503 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
79,89900

265 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 23 647,01000
266 0505 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-

сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
22 043,01000

267 0505 0029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МБУ 
«Управление городского хозяйства» ПГО

7 610,23000

268 0505 0029901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

7 610,23000

269 0505 0029901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 610,23000
270 0505 0029902  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МКУ 

«Центр социально - коммунальных услуг» ПГО
14 432,78000

271 0505 0029902 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 859,54000

272 0505 0029902 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 859,54000
273 0505 0029902 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 568,24000
274 0505 0029902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 568,24000

275 0505 0029902 800 Иные бюджетные ассигнования 5,00000
276 0505 0029902 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000
277 0505 3610000  Поддержка коммунального хозяйства 1 604,00000
278 0505 3610600  Субсидии организациям, оказывающим населению услуги бань 2 разря-

да по регулируемым органами местного самоуправления Полевского го-
родского округа тарифам, на возмещение затрат

1 604,00000

279 0505 3610600 800 Иные бюджетные ассигнования 1 604,00000
280 0505 3610600 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам
1 604,00000

281 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 759,40000
282 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 759,40000
283 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 759,40000
284 0605 4100101  Ведомственная целевая программа «Организация мероприятий по охране 

окружающей среды Полевского городского округа» на 2013-2015 годы
759,40000
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285 0605 4100101 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

394,60000

286 0605 4100101 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 394,60000
287 0605 4100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 364,80000
288 0605 4100101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
364,80000

289 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 124 870,88426
290 0701   Дошкольное образование 508 541,49491
291 0701 0800000  Государственная программа Свердловской области «Реализация основ-

ных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

89 832,14226

292 0701 0820000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий дошкольных об-
разовательных организаций»

89 832,14226

293 0701 08245Б0  Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных обра-
зовательных организаций

89 832,14226

294 0701 08245Б0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

89 832,14226

295 0701 08245Б0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 89 832,14226
296 0701 1200000  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года»
221 748,89651

297 0701 1210000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сверд-
ловской области»

216 170,00000

298 0701 1214510  Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

193 724,00000

299 0701 1214510 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4 883,05708

300 0701 1214510 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 883,05708
301 0701 1214510 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73,00000
302 0701 1214510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
73,00000

303 0701 1214510 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

188 767,94292

304 0701 1214510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 176 401,66771
305 0701 1214510 620 Субсидии автономным учреждениям 12 366,27521
306 0701 1214520  Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных системах 

дошкольного образования
17 766,00000

307 0701 1214520 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 966,00000
308 0701 1214520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
966,00000

309 0701 1214520 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

16 800,00000

310 0701 1214520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 800,00000
311 0701 12145Э0  Субсидии на содержание вводимых в 2014 году дополнительных мест в 

муниципальных системах дошкольного образования
4 680,00000

312 0701 12145Э0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 730,98000
313 0701 12145Э0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
730,98000

314 0701 12145Э0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 949,02000

315 0701 12145Э0 620 Субсидии автономным учреждениям 3 949,02000
316 0701 1220000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Свердловской 

области»
5 473,92951

317 0701 1224530  Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

5 473,92951

318 0701 1224530 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4 701,93335

319 0701 1224530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 701,93335
320 0701 1224530 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 97,69000
321 0701 1224530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
97,69000

322 0701 1224530 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

674,30616

323 0701 1224530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,43560
324 0701 1224530 620 Субсидии автономным учреждениям 610,87056
325 0701 1260000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций Свердловской области»
104,96700

326 0701 1264570  Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образо-
вательные организации

104,96700

327 0701 1264570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

104,96700

328 0701 1264570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 104,96700
329 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 164 686,33960
330 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Детские 

дошкольные учреждения
144 672,83791

331 0701 4209900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

5 477,54815

332 0701 4209900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 477,54815
333 0701 4209900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 811,34061
334 0701 4209900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 811,34061

335 0701 4209900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

137 370,47077

336 0701 4209900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 131 575,80746
337 0701 4209900 620 Субсидии автономным учреждениям 5 794,66331
338 0701 4209900 800 Иные бюджетные ассигнования 13,47838
339 0701 4209900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,47838
340 0701 4209902  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Расхо-

ды на осуществление мероприятий по организации питания детей до-
школьного возраста

20 013,50169

341 0701 4209902 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 775,88800
342 0701 4209902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10 775,88800

343 0701 4209902 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

9 237,61369

344 0701 4209902 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 237,61369
345 0701 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 2 501,97754
346 0701 4219900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Школы - 

детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
2 501,97754

347 0701 4219900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2 224,12949

348 0701 4219900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 224,12949
349 0701 4219900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14,56629
350 0701 4219900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
14,56629

351 0701 4219900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

263,28176

352 0701 4219900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 113,19221
353 0701 4219900 620 Субсидии автономным учреждениям 150,08955
354 0701 7950000  Программы муниципальных образований 29 772,13900
355 0701 7950300  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности на территории Полевского городского округа на 
2010-2020 годы»

44,30000

356 0701 7950300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

44,30000

357 0701 7950300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44,30000
358 0701 7952500  Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных образователь-

ных учреждений в Полевском городском округе на 2010-2014 годы»
28 783,10000

359 0701 7952502  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности - строительство детского сада в микрорайо-
не Зеленый Бор-2

16 274,00000

360 0701 7952502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

16 274,00000

361 0701 7952502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 274,00000
362 0701 7952503  Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в Полевском городском 
округе на 2010-2014 годы»

12 509,10000

363 0701 7952503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 800,00000
364 0701 7952503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 800,00000

365 0701 7952503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

9 709,10000

366 0701 7952503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 709,10000
367 0701 7953100  Муниципальная программа «Обеспечение безопасных условий пребы-

вания обучающихся, воспитанников и работников в муниципальных об-
разовательных учреждениях Полевского городского округа» на 2014 год

944,73900

368 0701 7953100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

944,73900

369 0701 7953100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 944,73900
370 0702   Общее образование 562 464,97995
371 0702 1200000  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года»
313 086,28349

372 0702 1220000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Свердловской 
области»

312 816,25049

373 0702 1224099  Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере об-
разования

173,18000

374 0702 1224099 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

173,18000

375 0702 1224099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 173,18000
376 0702 1224530  Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

271 599,07049

377 0702 1224530 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

50 285,86865

378 0702 1224530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 50 285,86865
379 0702 1224530 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 730,31000
380 0702 1224530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 730,31000

381 0702 1224530 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

218 582,89184

382 0702 1224530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 131 350,15540
383 0702 1224530 620 Субсидии автономным учреждениям 87 232,73644
384 0702 1224540  Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в му-

ниципальных общеобразовательных организациях
40 745,00000

385 0702 1224540 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 667,00000
386 0702 1224540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7 667,00000

387 0702 1224540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

33 078,00000

388 0702 1224540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 878,94300
389 0702 1224540 620 Субсидии автономным учреждениям 12 199,05700
390 0702 1224550  Межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся в муниципальных образовательных организациях, на городском, при-
городном,  в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы

299,00000

391 0702 1224550 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41,70000
392 0702 1224550 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат
41,70000

393 0702 1224550 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

257,30000

394 0702 1224550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 211,10000
395 0702 1224550 620 Субсидии автономным учреждениям 46,20000
396 0702 1260000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций Свердловской области»
270,03300

397 0702 1264570  Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образо-
вательные организации

270,03300

398 0702 1264570 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 75,51200
399 0702 1264570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
75,51200

400 0702 1264570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

194,52100

401 0702 1264570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 138,09400
402 0702 1264570 620 Субсидии автономным учреждениям 56,42700
403 0702 1600000  Государственная программа Свердловской области «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года»

256,20000

404 0702 1620000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и 
спорта в Свердловской области»

256,20000

405 0702 1624820  Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва

256,20000

406 0702 1624820 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

256,20000

407 0702 1624820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 256,20000
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408 0702 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 149 979,66146
409 0702 4219900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Школы - 

детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
149 864,66146

410 0702 4219900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

26 743,26551

411 0702 4219900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 743,26551
412 0702 4219900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 727,04771
413 0702 4219900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
11 727,04771

414 0702 4219900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

111 262,71824

415 0702 4219900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68 710,94618
416 0702 4219900 620 Субсидии автономным учреждениям 42 551,77206
417 0702 4219900 800 Иные бюджетные ассигнования 131,63000
418 0702 4219900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 131,63000
419 0702 4219901  Реализация проекта «Береги и сохраняй чистоту родного края» 115,00000
420 0702 4219901 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 115,00000
421 0702 4219901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
115,00000

422 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 93 419,43000
423 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - учрежде-

ния по внешкольной работе с детьми
93 419,43000

424 0702 4239900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

93 419,43000

425 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 93 419,43000
426 0702 7000000  Непрограммные направления деятельности 564,82400
427 0702 7004070  Резервный фонд Правительства Свердловской области 564,82400
428 0702 7004070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 564,82400
429 0702 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
564,82400

430 0702 7950000  Программы муниципальных образований 5 158,58100
431 0702 7950300  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности на территории Полевского городского округа на 
2010-2020 годы»

194,40000

432 0702 7950300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

194,40000

433 0702 7950300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 194,40000
434 0702 7951100  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Полев-

ского городского округа» на 2012-2015 годы
218,92000

435 0702 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

218,92000

436 0702 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218,92000
437 0702 7953000  Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры в сфере физи-

ческой культуры и спорта на территории Полевского городского округа 
в 2012-2015 годы»

190,00000

438 0702 7953002  Реализация мероприятий муниципальной  программы «Развитие ин-
фраструктуры в сфере физической культуры и спорта на территории По-
левского городского округа в 2012-2015 годы»

190,00000

439 0702 7953002 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

190,00000

440 0702 7953002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 190,00000
441 0702 7953100  Муниципальная программа «Обеспечение безопасных условий пребы-

вания обучающихся, воспитанников и работников в муниципальных об-
разовательных учреждениях Полевского городского округа» на 2014 год

4 555,26100

442 0702 7953100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 217,51200
443 0702 7953100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 217,51200

444 0702 7953100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 337,74900

445 0702 7953100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 236,38300
446 0702 7953100 620 Субсидии автономным учреждениям 1 101,36600
447 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 32 938,06000
448 0707 1200000  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года»
17 244,40000

449 0707 1230000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»

16 387,70000

450 0707 1234560  Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 16 387,70000
451 0707 1234560 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 552,70000
452 0707 1234560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
13 552,70000

453 0707 1234560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 835,00000

454 0707 1234560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 835,00000
455 0707 1260000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций Свердловской области»
856,70000

456 0707 1264580  Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

856,70000

457 0707 1264580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

856,70000

458 0707 1264580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 856,70000
459 0707 1600000  Государственная программа Свердловской области «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года»

76,30000

460 0707 1650000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан в Сверд-
ловской области»

76,30000

461 0707 1654840  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 76,30000
462 0707 1654840 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 76,30000
463 0707 1654840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
76,30000

464 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 3 678,07000
465 0707 4319900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МКУ «Со-

циально-психологический центр «Феникс»
3 668,07000

466 0707 4319900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

3 512,42000

467 0707 4319900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 512,42000
468 0707 4319900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 155,65000
469 0707 4319900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
155,65000

470 0707 4319908  Организация и проведение турнира по пейнтболу среди учащейся мо-
лодежи

10,00000

471 0707 4319908 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,00000
472 0707 4319908 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10,00000

473 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 10 997,84000
474 0707 4320100  Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 5 943,35000
475 0707 4320100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 061,23887

476 0707 4320100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 061,23887

477 0707 4320100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 882,11113

478 0707 4320100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 524,07900
479 0707 4320100 620 Субсидии автономным учреждениям 358,03213
480 0707 4329900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МБУ «Дет-

ский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»
5 054,49000

481 0707 4329900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

5 054,49000

482 0707 4329900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 054,49000
483 0707 7950000  Программы муниципальных образований 941,45000
484 0707 7951100  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Полев-

ского городского округа» на 2012-2015 годы
856,65000

485 0707 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

856,65000

486 0707 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 856,65000
487 0707 7954100  Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи По-

левского городского округа на 2014 год»
84,80000

488 0707 7954100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84,80000
489 0707 7954100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
84,80000

490 0709   Другие вопросы в области образования 20 926,34940
491 0709 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-

сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
3 218,77000

492 0709 0020400  Центральный аппарат 3 218,77000
493 0709 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2 991,49240

494 0709 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

2 991,49240

495 0709 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 227,27760
496 0709 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
227,27760

497 0709 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшколь-
ные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

17 707,57940

498 0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Учебно-
методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

17 707,57940

499 0709 4529900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

15 846,08031

500 0709 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 846,08031
501 0709 4529900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 445,81030
502 0709 4529900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 445,81030

503 0709 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 415,68879
504 0709 4529900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 415,68879
505 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 86 142,86813
506 0801   Культура 76 656,00813
507 0801 1400000  Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры 

в Свердловской области до 2020 года»
174,00000

508 0801 1410000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 174,00000
509 0801 1415144  Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

174,00000

510 0801 1415144 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 174,00000
511 0801 1415144 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
174,00000

512 0801 4400000  Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 47 338,24000
513 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Дворцы и 

дома культуры, другие учреждения культуры
47 338,24000

514 0801 4409900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

29 235,69000

515 0801 4409900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 235,69000
516 0801 4409900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 002,98000
517 0801 4409900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 002,98000

518 0801 4409900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

16 099,57000

519 0801 4409900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 099,57000
520 0801 4420000  Библиотеки 25 528,05000
521 0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Библиотеки 25 528,05000
522 0801 4429900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

23 469,23000

523 0801 4429900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 469,23000
524 0801 4429900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 058,82000
525 0801 4429900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 058,82000

526 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии 0,95000
527 0801 4500807  Организация городского конкурса «Волонтер года» по направлению: со-

хранение памятников истории и культуры местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории Полевского городского округа

0,95000

528 0801 4500807 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,95000
529 0801 4500807 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0,95000

530 0801 6000000  Благоустройство 2 222,94813
531 0801 6000501  Ведомственная целевая программа «Основные направления развития 

благоустройства Полевского городского округа в 2013-2015 годы»
2 222,94813

532 0801 6000501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 222,94813
533 0801 6000501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 222,94813

534 0801 7950000  Программы муниципальных образований 1 391,82000
535 0801 7951100  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Полев-

ского городского округа» на 2012-2015 годы
1 391,82000

536 0801 7951100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 000,00000
537 0801 7951100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 000,00000

538 0801 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

391,82000

539 0801 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 391,82000
540 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 486,86000
541 0804 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-

сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
3 385,36000

542 0804 0020400  Центральный аппарат 3 385,36000
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543 0804 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

3 385,36000

544 0804 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 385,36000
545 0804 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшколь-
ные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

6 101,50000

546 0804 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Учебно-
методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

6 101,50000

547 0804 4529900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4 528,54000

548 0804 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 528,54000
549 0804 4529900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 572,96000
550 0804 4529900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 572,96000

551 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 020,00000
552 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 1 020,00000
553 0909 7950000  Программы муниципальных образований 1 020,00000
554 0909 7951400  Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика инфекционных за-

болеваний на 2012 - 2014 годы»
800,00000

555 0909 7951400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800,00000
556 0909 7951400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
800,00000

557 0909 7951800  Муниципальная программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014-2016 годы» 220,00000
558 0909 7951800 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 220,00000
559 0909 7951800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
220,00000

560 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 152 122,78000
561 1003   Социальное обеспечение населения 143 759,21944
562 1003 0500000  Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»

801,70000

563 1003 0540000  Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»

801,70000

564 1003 0545020  Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» в рамках федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации»

801,70000

565 1003 0545020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801,70000
566 1003 0545020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат
801,70000

567 1003 1500000  Государственная программа Свердловской области «Социальная под-
держка и социальное обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»

133 700,39944

568 1003 1504910  Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской об-
ласти  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

15 804,58944

569 1003 1504910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 804,58944
570 1003 1504910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 804,58944
571 1003 1504920  Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Свердловской области  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

74 714,81000

572 1003 1504920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,00000
573 1003 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
100,00000

574 1003 1504920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74 614,81000
575 1003 1504920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 74 614,81000
576 1003 1505250  Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномо-
чием Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

43 181,00000

577 1003 1505250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 181,00000
578 1003 1505250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 181,00000
579 1003 1600000  Государственная программа Свердловской области «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года»

4 262,50000

580 1003 1660000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 4 262,50000
581 1003 1664930  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья
4 262,50000

582 1003 1664930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 262,50000
583 1003 1664930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат
4 262,50000

584 1003 4600000  Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в Свердловской области до 2020 года»

229,80000

585 1003 4640000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий» 229,80000
586 1003 4644270  Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного пол-

номочия Свердловской области по предоставлению гражданам, прожи-
вающим на территории Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

229,80000

587 1003 4644270 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 229,80000
588 1003 4644270 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 229,80000
589 1003 5050000  Социальная помощь 1 850,32000
590 1003 5059501  Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ 623,07000
591 1003 5059501 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 623,07000
592 1003 5059501 360 Иные выплаты населению 623,07000
593 1003 5059700  Выплаты, связанные с предоставлением права льготного проезда пен-

сионерам
990,00000

594 1003 5059701  Дополнительные социальные гарантии пенсионерам Полевского город-
ского округа

990,00000

595 1003 5059701 800 Иные бюджетные ассигнования 990,00000
596 1003 5059701 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам
990,00000

597 1003 5059801  Предоставление социальных гарантий Почетным гражданам 197,25000

598 1003 5059801 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 197,25000
599 1003 5059801 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 197,25000
600 1003 5059901  Социальные гарантии Почетным ветеранам 40,00000
601 1003 5059901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40,00000
602 1003 5059901 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40,00000
603 1003 7950000  Программы муниципальных образований 2 914,50000
604 1003 7952000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 

территории Полевского городского округа до 2020 года»
2 914,50000

605 1003 7952000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 914,50000
606 1003 7952000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат
2 914,50000

607 1006   Другие вопросы в области социальной политики 8 363,56056
608 1006 1500000  Государственная программа Свердловской области «Социальная под-

держка и социальное обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»

8 117,60056

609 1006 1504910  Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской об-
ласти  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1 386,41056

610 1006 1504910 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 303,27000

611 1006 1504910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 303,27000
612 1006 1504910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 83,14056
613 1006 1504910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
83,14056

614 1006 1504920  Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Свердловской области  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

6 731,19000

615 1006 1504920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2 177,62000

616 1006 1504920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 177,62000
617 1006 1504920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 553,57000
618 1006 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
4 553,57000

619 1006 5140000  Реализация государственных функций в области социальной политики 245,96000
620 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 245,96000
621 1006 5140100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 245,96000
622 1006 5140100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
245,96000

623 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 191,56000
624 1101   Физическая культура 11 191,56000
625 1101 4870000  Реализация государственных функций в области физической культуры 

и  спорта
10 191,56000

626 1101 4879901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МБУ 
«Спортсооружения города Полевского»

10 191,56000

627 1101 4879901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 191,56000

628 1101 4879901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 191,56000
629 1101 7950000  Программы муниципальных образований 1 000,00000
630 1101 7953000  Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры в сфере физи-

ческой культуры и спорта на территории Полевского городского округа 
в 2012-2015 годы»

1 000,00000

631 1101 7953002  Реализация мероприятий муниципальной  программы «Развитие ин-
фраструктуры в сфере физической культуры и спорта на территории По-
левского городского округа в 2012-2015 годы»

1 000,00000

632 1101 7953002 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 000,00000

633 1101 7953002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,00000
634 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 204,64000
635 1202   Периодическая печать и издательства 2 204,64000
636 1202 4570000  Периодические издания, учрежденные органами законодательной и ис-

полнительной власти
2 204,64000

637 1202 4579900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Периоди-
ческие издания, учрежденные органами законодательной и исполни-
тельной власти

2 204,64000

638 1202 4579900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 204,64000

639 1202 4579900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 204,64000
640 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 353,60100
641 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 353,60100
642 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 353,60100
643 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу 38,96734
644 1301 0650300 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 38,96734
645 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального долга 38,96734
646 1301 0650400  Уплата пеней по соглашению о реструктуризации муниципального долга 

по бюджетным кредитам, полученным из областного бюджета в 2013 году
314,63366

647 1301 0650400 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 314,63366
648 1301 0650400 730 Обслуживание муниципального долга 314,63366

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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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1 696 549,74426
2 901    Администрация Полевского городского округа 602 218,24226
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН -НЫЕ ВОПРОСЫ 54 676,28000
4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
1 330,21000
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5 901 0102 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления

1 330,21000

6 901 0102 0020300  Глава муниципального образования 1 330,21000
7 901 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

30 570,17000

10 901 0104 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов 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 обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 государственных (муниципаль-
ных) нужд

271,59000

15 901 0104 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 общегосудар-

ственным управлением
479,00000

19 901 0104 0920004  Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в Администрации Полевского городского округа на 2014 год»

456,60000

20 901 0104 0920004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 государственных (муниципаль-
ных) нужд

421,60000

23 901 0104 0920004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

421,60000

24 901 0104 0920201  Предоставление гарантии муниципальным служащим Полевского го-
родского округа

22,40000

25 901 0104 0920201 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

22,40000

26 901 0104 0920201 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

22,40000

27 901 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

10 059,82000

28 901 0106 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

10 059,82000

29 901 0106 0020400  Центральный аппарат 10 059,82000
30 901 0106 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

8 896,37000

31 901 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

8 896,37000

32 901 0106 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 160,28500

33 901 0106 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 160,28500

34 901 0106 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 3,16500
35 901 0106 0020400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,16500
36 901 0111   Резервные фонды 1 000,00000
37 901 0111 0700000  Резервные фонды 1 000,00000
38 901 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 1 000,00000
39 901 0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,00000
40 901 0111 0700500 870 Резервные средства 1 000,00000
41 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 11 716,08000
42 901 0113 0800000  Государственная программа Свердловской области «Реализация ос-

новных направлений государственной политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 2020 года»

0,10000

43 901 0113 0850000  Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
соответствии с полномочиями Свердловской области и полномочия-
ми, переданными Российской   Федерацией»

0,10000

44 901 0113 0854150  Субвенции на осуществление переданных государственных полно-
мочий Свердловской области по постановке на учет и учету граж-
дан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях граж-
данам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей

0,10000

45 901 0113 0854150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0,10000

46 901 0113 0854150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0,10000

47 901 0113 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

3 036,66000

48 901 0113 0920001  Целевая подготовка специалистов 67,46000
49 901 0113 0920001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 67,46000
50 901 0113 0920001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
67,46000

51 901 0113 0920300  Выполнение других обязательств государства 2 969,20000
52 901 0113 0920306  Исполнение судебных актов по искам к Полевскому городскому округу 

о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействий) органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц этих органов

613,80000

53 901 0113 0920306 800 Иные бюджетные ассигнования 613,80000
54 901 0113 0920306 830 Исполнение судебных актов 593,80000
55 901 0113 0920306 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,00000
56 901 0113 0920307  Исполнение Мирового соглашения с ФГУП «Почта России» 2 355,40000
57 901 0113 0920307 800 Иные бюджетные ассигнования 2 355,40000
58 901 0113 0920307 830 Исполнение судебных актов 2 355,40000
59 901 0113 0930000  Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 5 654,73000
60 901 0113 0930001  Обеспечение деятельности Администрации Полевского городского округа 4 981,35000
61 901 0113 0930001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
4 981,35000

62 901 0113 0930001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4 981,35000

63 901 0113 0930002  Обеспечение деятельности органа местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа

673,38000

64 901 0113 0930002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

673,38000

65 901 0113 0930002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

673,38000

66 901 0113 1900000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
деятельности мировых судей Свердловской области до 2020 года»

89,00000

67 901 0113 1904110  Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области

0,10000

68 901 0113 1904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0,10000

69 901 0113 1904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0,10000

70 901 0113 1904120  Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных комиссий

88,90000

71 901 0113 1904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

88,90000

72 901 0113 1904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

88,90000

73 901 0113 2400000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов, находящихся в государственной собственно-
сти Свердловской области до 2020 года»

234,00000

74 901 0113 2404610  Субвенции на осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

234,00000

75 901 0113 2404610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

234,00000

76 901 0113 2404610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

234,00000

77 901 0113 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 2 701,59000
78 901 0113 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных служащих
2 701,59000

79 901 0113 4910100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 701,59000
80 901 0113 4910100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
2 701,59000

81 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ -НАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6 583,99000

82 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

5 528,99000

83 901 0309 3020000  Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 4 990,99000
84 901 0309 3029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МКУ 

«Единая дежурно-диспетчерская служба» ПГО
4 990,99000

85 901 0309 3029901 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

4 092,43000

86 901 0309 3029901 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 092,43000
87 901 0309 3029901 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
894,56000

88 901 0309 3029901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

894,56000

89 901 0309 3029901 800 Иные бюджетные ассигнования 4,00000
90 901 0309 3029901 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,00000
91 901 0309 7950000  Программы муниципальных образований 538,00000
92 901 0309 7950100  Муниципальная программа «Осуществление мер по защите населе-

ния и территории Полевского городского округа от чрезвычайных си-
туаций различного характера» на 2014 - 2016 годы

538,00000

93 901 0309 7950100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

38,00000

94 901 0309 7950100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

38,00000

95 901 0309 7950100 800 Иные бюджетные ассигнования 500,00000
96 901 0309 7950100 870 Резервные средства 500,00000
97 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 800,00000
98 901 0310 7950000  Программы муниципальных образований 800,00000
99 901 0310 7951500  Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на период 2014-2016 годов»
800,00000

100 901 0310 7951500 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

707,29000

101 901 0310 7951500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707,29000

102 901 0310 7951500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

92,71000

103 901 0310 7951500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,71000
104 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности
255,00000

105 901 0314 7950000  Программы муниципальных образований 255,00000
106 901 0314 7950200  Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремиз-

ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на территории Полевского городского 
округа» на период 2014-2016 годов

55,00000

107 901 0314 7950200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

35,00000

108 901 0314 7950200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

35,00000

109 901 0314 7950200 800 Иные бюджетные ассигнования 20,00000
110 901 0314 7950200 870 Резервные средства 20,00000
111 901 0314 7951700  Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на тер-

ритории Полевского городского округа» на 2014 год
200,00000

112 901 0314 7951700 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00000
113 901 0314 7951700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200,00000

114 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 168 684,98000
115 901 0406   Водное хозяйство 4 528,00000
116 901 0406 1700000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 

рационального и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

2 500,00000

117 901 0406 1720000  Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Свердлов-
ской области» на 2014-2020 годы

2 500,00000

118 901 0406 1724320  Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений 2 500,00000
119 901 0406 1724320 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 500,00000

120 901 0406 1724320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 500,00000
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121 901 0406 7950000  Программы муниципальных образований 2 028,00000
122 901 0406 7950100  Муниципальная программа «Осуществление мер по защите населе-

ния и территории Полевского городского округа от чрезвычайных си-
туаций различного характера» на 2014 - 2016 годы

2 028,00000

123 901 0406 7950100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 550,00000

124 901 0406 7950100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 550,00000

125 901 0406 7950100 800 Иные бюджетные ассигнования 478,00000
126 901 0406 7950100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
478,00000

127 901 0407   Лесное хозяйство 828,60000
128 901 0407 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 828,60000
129 901 0407 4100102  Ведомственная целевая программа  «Организация использования, 

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий Полевского городского округа» на 2013 
- 2015 годы

458,60000

130 901 0407 4100102 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

458,60000

131 901 0407 4100102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

458,60000

132 901 0407 4100103  Кредиторская задолженность в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Организация использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий Полевского городского округа» на 2013 - 2015 годы

370,00000

133 901 0407 4100103 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

370,00000

134 901 0407 4100103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

370,00000

135 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 162 063,88000
136 901 0409 5600000  Государственная программа Свердловской области «Развитие транс-

порта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года»

119 073,10000

137 901 0409 5620000  Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети автомо-
бильных дорог на территории Свердловской области»

119 073,10000

138 901 0409 5624410  Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

21 048,40000

139 901 0409 5624410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

21 048,40000

140 901 0409 5624410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 048,40000
141 901 0409 5624460  Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

98 024,70000

142 901 0409 5624460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

98 024,70000

143 901 0409 5624460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98 024,70000
144 901 0409 6000000  Благоустройство 42 990,78000
145 901 0409 6000200  Ведомственная целевая программа «Дорожная деятельность в отно-

шении автомобильных дорог местного значения в границах Полев-
ского городского округа» на 2010-2014 годы

42 040,78000

146 901 0409 6000202  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности - строительство автомобильной дороги по 
ул. П. Морозова в г. Полевском

8 717,28000

147 901 0409 6000202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

8 717,28000

148 901 0409 6000202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 717,28000
149 901 0409 6000203  Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Дорож-

ная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах Полевского городского округа» на 2010-2014 годы

33 323,50000

150 901 0409 6000203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

31 103,98000

151 901 0409 6000203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

31 103,98000

152 901 0409 6000203 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 219,52000

153 901 0409 6000203 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,52000
154 901 0409 6000600  Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности до-

рожного движения на территории Полевского городского округа» на 
2014 год

950,00000

155 901 0409 6000600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

950,00000

156 901 0409 6000600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

950,00000

157 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 264,50000
158 901 0412 0300000  Государственная программа Свердловской области «Совершенство-

вание социально-экономической политики на территории Свердлов-
ской области до 2020 года»

162,00000

159 901 0412 0330000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области»

162,00000

160 901 0412 0334330  Субсидии на развитие системы поддержки малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципальных образований, распо-
ложенных в Свердловской области

162,00000

161 901 0412 0334330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

162,00000

162 901 0412 0334330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

162,00000

163 901 0412 0800000  Государственная программа Свердловской области «Реализация ос-
новных направлений государственной политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 2020 года»

750,00000

164 901 0412 0810000  Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства» 750,00000
165 901 0412 0814360  Субсидии на разработку документации по планировке территории 750,00000
166 901 0412 0814360 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
750,00000

167 901 0412 0814360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

750,00000

168 901 0412 7950000  Программы муниципальных образований 352,50000
169 901 0412 7951600  Муниципальная программа «Территориальное планирование и гра-

достроительное зонирование как основа комплексного развития По-
левского городского округа» на 2011 - 2014 годы

232,50000

170 901 0412 7951600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

232,50000

171 901 0412 7951600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

232,50000

172 901 0412 7952100  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Полевском городском округе на 2011-2015 годы»

120,00000

173 901 0412 7952100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

120,00000

174 901 0412 7952100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

120,00000

175 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 53 500,06087
176 901 0501   Жилищное хозяйство 1 689,80000
177 901 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 1 392,00000

178 901 0501 3600100  Возмещение организациям затрат по содержанию муниципальных 
общежитий

1 392,00000

179 901 0501 3600100 800 Иные бюджетные ассигнования 1 392,00000
180 901 0501 3600100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
1 392,00000

181 901 0501 7950000  Программы муниципальных образований 297,80000
182 901 0501 7950400  Муниципальная программа «Управление муниципальной собственно-

стью Полевского городского округа на 2012-2014 годы»
297,80000

183 901 0501 7950400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

297,80000

184 901 0501 7950400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 297,80000
185 901 0502   Коммунальное хозяйство 9 900,00000
186 901 0502 7950000  Программы муниципальных образований 9 900,00000
187 901 0502 7953300  Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов жи-

лищно-коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа 
на 2014 - 2016 годы»

5 170,00000

188 901 0502 7953301  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности - строительство котельной в селе Полдневая

1 600,70000

189 901 0502 7953301 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 600,70000

190 901 0502 7953301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 600,70000
191 901 0502 7953303  Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и 

модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры 
Полевского городского округа на 2014 - 2016 годы»

2 726,30000

192 901 0502 7953303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 395,00000
193 901 0502 7953303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
1 395,00000

194 901 0502 7953303 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 331,30000

195 901 0502 7953303 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 331,30000
196 901 0502 7953304  Кредиторская задолженность в рамках муниципальной программы 

«Развитие и модернизация объектов жилищно-коммунальной инфра-
структуры Полевского городского округа на 2014-2016 годы»

843,00000

197 901 0502 7953304 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843,00000

198 901 0502 7953304 610 Субсидии бюджетным учреждениям 843,00000
199 901 0502 7953900  Муниципальная программа «Развитие газовых сетей Полевского го-

родского округа на 2011-2015 годы»
4 730,00000

200 901 0502 7953903  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности - строительство газопроводов высокого и 
низкого давления

4 730,00000

201 901 0502 7953903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4 730,00000

202 901 0502 7953903 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 730,00000
203 901 0503   Благоустройство 18 263,25087
204 901 0503 6000000  Благоустройство 18 183,35187
205 901 0503 6000501  Ведомственная целевая программа «Основные направления разви-

тия благоустройства Полевского городского округа в 2013-2015 годы»
17 383,35187

206 901 0503 6000501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

17 380,27288

207 901 0503 6000501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

17 380,27288

208 901 0503 6000501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3,07899

209 901 0503 6000501 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

3,07899

210 901 0503 6000502  Ведомственная целевая программа «Организация сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2014 - 2016 годы

800,00000

211 901 0503 6000502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

800,00000

212 901 0503 6000502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

800,00000

213 901 0503 7000000  Непрограммные направления деятельности 79,89900
214 901 0503 7004070  Резервный фонд Правительства Свердловской области 79,89900
215 901 0503 7004070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
79,89900

216 901 0503 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

79,89900

217 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 23 647,01000
218 901 0505 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-

сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
22 043,01000

219 901 0505 0029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МБУ 
«Управление городского хозяйства» ПГО

7 610,23000

220 901 0505 0029901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

7 610,23000

221 901 0505 0029901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 610,23000
222 901 0505 0029902  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МКУ 

«Центр социально - коммунальных услуг» ПГО
14 432,78000

223 901 0505 0029902 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 859,54000

224 901 0505 0029902 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 859,54000
225 901 0505 0029902 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 568,24000

226 901 0505 0029902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 568,24000

227 901 0505 0029902 800 Иные бюджетные ассигнования 5,00000
228 901 0505 0029902 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000
229 901 0505 3610000  Поддержка коммунального хозяйства 1 604,00000
230 901 0505 3610600  Субсидии организациям, оказывающим населению услуги бань 2 раз-

ряда по регулируемым органами местного самоуправления Полев-
ского городского округа тарифам, на возмещение затрат

1 604,00000

231 901 0505 3610600 800 Иные бюджетные ассигнования 1 604,00000
232 901 0505 3610600 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
1 604,00000

233 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 339,40000
234 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 339,40000
235 901 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 339,40000
236 901 0605 4100101  Ведомственная целевая программа «Организация мероприятий по 

охране окружающей среды Полевского городского округа» на 2013-
2015 годы

339,40000

237 901 0605 4100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

339,40000

238 901 0605 4100101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

339,40000

239 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 150 338,00226
240 901 0701   Дошкольное образование 132 615,24226
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241 901 0701 0800000  Государственная программа Свердловской области «Реализация ос-
новных направлений государственной политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 2020 года»

89 832,14226

242 901 0701 0820000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций»

89 832,14226

243 901 0701 08245Б0  Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных об-
разовательных организаций

89 832,14226

244 901 0701 08245Б0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

89 832,14226

245 901 0701 08245Б0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 89 832,14226
246 901 0701 1200000  Государственная программа Свердловской области «Развитие систе-

мы образования в Свердловской области до 2020 года»
16 800,00000

247 901 0701 1210000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
Свердловской области»

16 800,00000

248 901 0701 1214520  Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных систе-
мах дошкольного образования

16 800,00000

249 901 0701 1214520 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

16 800,00000

250 901 0701 1214520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 800,00000
251 901 0701 7950000  Программы муниципальных образований 25 983,10000
252 901 0701 7952500  Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных образователь-

ных учреждений в Полевском городском округе на 2010-2014 годы»
25 983,10000

253 901 0701 7952502  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности - строительство детского сада в микрорай-
оне Зеленый Бор-2

16 274,00000

254 901 0701 7952502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

16 274,00000

255 901 0701 7952502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 274,00000
256 901 0701 7952503  Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в Полевском городском 
округе на 2010-2014 годы»

9 709,10000

257 901 0701 7952503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

9 709,10000

258 901 0701 7952503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 709,10000
259 901 0702   Общее образование 17 628,26000
260 901 0702 1600000  Государственная программа Свердловской области «Развитие физи-

ческой культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской об-
ласти до 2020 года»

256,20000

261 901 0702 1620000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры 
и спорта в Свердловской области»

256,20000

262 901 0702 1624820  Субсидии на развитие материально-технической базы муниципаль-
ных организаций дополнительного образования детей - детско-юно-
шеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

256,20000

263 901 0702 1624820 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

256,20000

264 901 0702 1624820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 256,20000
265 901 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 17 182,06000
266 901 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - учреж-

дения по внешкольной работе с детьми
17 182,06000

267 901 0702 4239900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

17 182,06000

268 901 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 182,06000
269 901 0702 7950000  Программы муниципальных образований 190,00000
270 901 0702 7953000  Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры в сфере фи-

зической культуры и спорта на территории Полевского городского 
округа в 2012-2015 годы»

190,00000

271 901 0702 7953002  Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие ин-
фраструктуры в сфере физической культуры и спорта на территории 
Полевского городского округа в 2012-2015 годы»

190,00000

272 901 0702 7953002 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

190,00000

273 901 0702 7953002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 190,00000
274 901 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 94,50000
275 901 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 94,50000
276 901 0707 4320100  Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 94,50000
277 901 0707 4320100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
94,50000

278 901 0707 4320100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,50000
279 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 222,94813
280 901 0801   Культура 2 222,94813
281 901 0801 6000000  Благоустройство 2 222,94813
282 901 0801 6000501  Ведомственная целевая программа «Основные направления разви-

тия благоустройства Полевского городского округа в 2013-2015 годы»
2 222,94813

283 901 0801 6000501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 222,94813

284 901 0801 6000501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 222,94813

285 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 152 122,78000
286 901 1003   Социальное обеспечение населения 143 759,21944
287 901 1003 0500000  Государственная программа Российской Федерации «Обеспе-

чение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации»

801,70000

288 901 1003 0540000  Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 
в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации»

801,70000

289 901 1003 0545020  Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» в рамках федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации»

801,70000

290 901 1003 0545020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801,70000
291 901 1003 0545020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
801,70000

292 901 1003 1500000  Государственная программа Свердловской области «Социаль-
ная поддержка и социальное обслуживание населения Сверд-
ловской области до 2020 года»

133 700,39944

293 901 1003 1504910  Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в со-
ответствии с Законом Свердловской области  «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг»

15 804,58944

294 901 1003 1504910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 804,58944
295 901 1003 1504910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 804,58944

296 901 1003 1504920  Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

74 714,81000

297 901 1003 1504920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

100,00000

298 901 1003 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,00000

299 901 1003 1504920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74 614,81000
300 901 1003 1504920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 74 614,81000
301 901 1003 1505250  Субвенции на осуществление государственного полномочия Россий-

ской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

43 181,00000

302 901 1003 1505250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 181,00000
303 901 1003 1505250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 181,00000
304 901 1003 1600000  Государственная программа Свердловской области «Развитие физи-

ческой культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской об-
ласти до 2020 года»

4 262,50000

305 901 1003 1660000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 4 262,50000
306 901 1003 1664930  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-

ние (строительство) жилья
4 262,50000

307 901 1003 1664930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 262,50000
308 901 1003 1664930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
4 262,50000

309 901 1003 4600000  Государственная программа Свердловской области «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской области до 2020 года»

229,80000

310 901 1003 4640000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий» 229,80000
311 901 1003 4644270  Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного пол-

номочия Свердловской области по предоставлению гражданам, прожи-
вающим на территории Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

229,80000

312 901 1003 4644270 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 229,80000
313 901 1003 4644270 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 229,80000
314 901 1003 5050000  Социальная помощь 1 850,32000
315 901 1003 5059501  Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ 623,07000
316 901 1003 5059501 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 623,07000
317 901 1003 5059501 360 Иные выплаты населению 623,07000
318 901 1003 5059700  Выплаты, связанные с предоставлением права льготного проезда 

пенсионерам
990,00000

319 901 1003 5059701  Дополнительные социальные гарантии пенсионерам Полевского го-
родского округа

990,00000

320 901 1003 5059701 800 Иные бюджетные ассигнования 990,00000
321 901 1003 5059701 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
990,00000

322 901 1003 5059801  Предоставление социальных гарантий Почетным гражданам 197,25000
323 901 1003 5059801 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 197,25000
324 901 1003 5059801 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 197,25000
325 901 1003 5059901  Социальные гарантии Почетным ветеранам 40,00000
326 901 1003 5059901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40,00000
327 901 1003 5059901 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40,00000
328 901 1003 7950000  Программы муниципальных образований 2 914,50000
329 901 1003 7952000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 

территории Полевского городского округа до 2020 года»
2 914,50000

330 901 1003 7952000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 914,50000
331 901 1003 7952000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
2 914,50000

332 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 8 363,56056
333 901 1006 1500000  Государственная программа Свердловской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской об-
ласти до 2020 года»

8 117,60056

334 901 1006 1504910  Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Зако-
ном Свердловской области  «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

1 386,41056

335 901 1006 1504910 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 303,27000

336 901 1006 1504910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 303,27000
337 901 1006 1504910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
83,14056

338 901 1006 1504910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

83,14056

339 901 1006 1504920  Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

6 731,19000

340 901 1006 1504920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

2 177,62000

341 901 1006 1504920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 177,62000
342 901 1006 1504920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
4 553,57000

343 901 1006 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4 553,57000

344 901 1006 5140000  Реализация государственных функций в области социальной политики 245,96000
345 901 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 245,96000
346 901 1006 5140100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
245,96000

347 901 1006 5140100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

245,96000
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348 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 191,56000
349 901 1101   Физическая культура 11 191,56000
350 901 1101 4870000  Реализация государственных функций в области физической культу-

ры и спорта
10 191,56000

351 901 1101 4879901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МБУ 
«Спортсооружения города Полевского»

10 191,56000

352 901 1101 4879901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 191,56000

353 901 1101 4879901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 191,56000
354 901 1101 7950000  Программы муниципальных образований 1 000,00000
355 901 1101 7953000  Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры в сфере фи-

зической культуры и спорта на территории Полевского городского 
округа в 2012-2015 годы»

1 000,00000

356 901 1101 7953002  Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие ин-
фраструктуры в сфере физической культуры и спорта на территории 
Полевского городского округа в 2012-2015 годы»

1 000,00000

357 901 1101 7953002 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 000,00000

358 901 1101 7953002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,00000
359 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 204,64000
360 901 1202   Периодическая печать и издательства 2 204,64000
361 901 1202 4570000  Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 

исполнительной власти
2 204,64000

362 901 1202 4579900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Перио-
дические издания, учрежденные органами законодательной и испол-
нительной власти

2 204,64000

363 901 1202 4579900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 204,64000

364 901 1202 4579900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 204,64000
365 901 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
353,60100

366 901 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

353,60100

367 901 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 353,60100
368 901 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу 38,96734
369 901 1301 0650300 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 38,96734
370 901 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального долга 38,96734
371 901 1301 0650400  Уплата пеней по соглашению о реструктуризации муниципального долга 

по бюджетным кредитам, полученным из областного бюджета в 2013 году
314,63366

372 901 1301 0650400 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 314,63366
373 901 1301 0650400 730 Обслуживание муниципального долга 314,63366
374 902    ОМС Управление муниципальным  имуществом Полевского го-

родского округа
26 756,23000

375 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН –НЫЕ ВОПРОСЫ 16 149,23000
376 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 16 149,23000
377 902 0113 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-

сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
7 803,92000

378 902 0113 0020400  Центральный аппарат 7 803,92000
379 902 0113 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

7 400,19000

380 902 0113 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7 400,19000

381 902 0113 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

398,73000

382 902 0113 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

398,73000

383 902 0113 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 5,00000
384 902 0113 0020400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000
385 902 0113 7950000  Программы муниципальных образований 8 345,31000
386 902 0113 7950400  Муниципальная программа «Управление муниципальной собственно-

стью Полевского городского округа на 2012-2014 годы»
8 345,31000

387 902 0113 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 559,93000

388 902 0113 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 559,93000

389 902 0113 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 5 785,38000
390 902 0113 7950400 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
555,38000

391 902 0113 7950400 830 Исполнение судебных актов 5 212,00000
392 902 0113 7950400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,00000
393 902 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ -НАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
500,00000

394 902 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

500,00000

395 902 0309 7950000  Программы муниципальных образований 500,00000
396 902 0309 7950100  Муниципальная программа «Осуществление мер по защите населе-

ния и территории Полевского городского округа от чрезвычайных си-
туаций различного характера» на 2014 - 2016 годы

500,00000

397 902 0309 7950100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

500,00000

398 902 0309 7950100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

500,00000

399 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 000,00000
400 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 3 000,00000
401 902 0412 7950000  Программы муниципальных образований 3 000,00000
402 902 0412 7950400  Муниципальная программа «Управление муниципальной собственно-

стью Полевского городского округа на 2012-2014 годы»
3 000,00000

403 902 0412 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 000,00000

404 902 0412 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 000,00000

405 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 307,00000
406 902 0501   Жилищное хозяйство 1 307,00000
407 902 0501 7950000  Программы муниципальных образований 1 307,00000
408 902 0501 7950400  Муниципальная программа «Управление муниципальной собственно-

стью Полевского городского округа на 2012-2014 годы»
1 307,00000

409 902 0501 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

500,00000

410 902 0501 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

500,00000

411 902 0501 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 807,00000
412 902 0501 7950400 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
807,00000

413 902 0502   Коммунальное хозяйство 5 000,00000
414 902 0502 7950000  Программы муниципальных образований 5 000,00000
415 902 0502 7950400  Муниципальная программа «Управление муниципальной собственно-

стью Полевского городского округа на 2012-2014 годы»
5 000,00000

416 902 0502 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00000

417 902 0502 7950400 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

5 000,00000

418 902 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 800,00000
419 902 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 800,00000
420 902 0909 7950000  Программы муниципальных образований 800,00000
421 902 0909 7951400  Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика инфекционных 

заболеваний на 2012 - 2014 годы»
800,00000

422 902 0909 7951400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

800,00000

423 902 0909 7951400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

800,00000

424 906    ОМС Управление образованием Полевского городского округа 929 692,38253
425 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 929 642,38253
426 906 0701   Дошкольное образование 375 926,25265
427 906 0701 1200000  Государственная программа Свердловской области «Развитие систе-

мы образования в Свердловской области до 2020 года»
204 948,89651

428 906 0701 1210000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
Свердловской области»

199 370,00000

429 906 0701 1214510  Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

193 724,00000

430 906 0701 1214510 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

4 883,05708

431 906 0701 1214510 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 883,05708
432 906 0701 1214510 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
73,00000

433 906 0701 1214510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

73,00000

434 906 0701 1214510 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

188 767,94292

435 906 0701 1214510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 176 401,66771
436 906 0701 1214510 620 Субсидии автономным учреждениям 12 366,27521
437 906 0701 1214520  Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных систе-

мах дошкольного образования
966,00000

438 906 0701 1214520 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

966,00000

439 906 0701 1214520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

966,00000

440 906 0701 12145Э0  Субсидии на содержание вводимых в 2014 году дополнительных мест 
в муниципальных системах дошкольного образования

4 680,00000

441 906 0701 12145Э0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

730,98000

442 906 0701 12145Э0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

730,98000

443 906 0701 12145Э0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 949,02000

444 906 0701 12145Э0 620 Субсидии автономным учреждениям 3 949,02000
445 906 0701 1220000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Свердлов-

ской области»
5 473,92951

446 906 0701 1224530  Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

5 473,92951

447 906 0701 1224530 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

4 701,93335

448 906 0701 1224530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 701,93335
449 906 0701 1224530 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
97,69000

450 906 0701 1224530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

97,69000

451 906 0701 1224530 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

674,30616

452 906 0701 1224530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,43560
453 906 0701 1224530 620 Субсидии автономным учреждениям 610,87056
454 906 0701 1260000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций Свердловской области»
104,96700

455 906 0701 1264570  Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные обра-
зовательные организации

104,96700

456 906 0701 1264570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

104,96700

457 906 0701 1264570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 104,96700
458 906 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 164 686,33960
459 906 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Детские 

дошкольные учреждения
144 672,83791

460 906 0701 4209900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

5 477,54815

461 906 0701 4209900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 477,54815
462 906 0701 4209900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
1 811,34061

463 906 0701 4209900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 811,34061

464 906 0701 4209900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

137 370,47077

465 906 0701 4209900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 131 575,80746
466 906 0701 4209900 620 Субсидии автономным учреждениям 5 794,66331
467 906 0701 4209900 800 Иные бюджетные ассигнования 13,47838
468 906 0701 4209900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,47838
469 906 0701 4209902  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Расхо-

ды на осуществление мероприятий по организации питания детей до-
школьного возраста

20 013,50169

470 906 0701 4209902 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 775,88800

471 906 0701 4209902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 775,88800

472 906 0701 4209902 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

9 237,61369

473 906 0701 4209902 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 237,61369
474 906 0701 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 2 501,97754
475 906 0701 4219900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Школы - 

детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
2 501,97754
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476 906 0701 4219900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

2 224,12949

477 906 0701 4219900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 224,12949
478 906 0701 4219900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
14,56629

479 906 0701 4219900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

14,56629

480 906 0701 4219900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

263,28176

481 906 0701 4219900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 113,19221
482 906 0701 4219900 620 Субсидии автономным учреждениям 150,08955
483 906 0701 7950000  Программы муниципальных образований 3 789,03900
484 906 0701 7950300  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности на территории Полевского городского 
округа на 2010-2020 годы»

44,30000

485 906 0701 7950300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

44,30000

486 906 0701 7950300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44,30000
487 906 0701 7952500  Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных образователь-

ных учреждений в Полевском городском округе на 2010-2014 годы»
2 800,00000

488 906 0701 7952503  Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Полевском городском 
округе на 2010-2014 годы»

2 800,00000

489 906 0701 7952503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 800,00000

490 906 0701 7952503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 800,00000

491 906 0701 7953100  Муниципальная программа «Обеспечение безопасных условий пребы-
вания обучающихся, воспитанников и работников в муниципальных об-
разовательных учреждениях Полевского городского округа» на 2014 год

944,73900

492 906 0701 7953100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

944,73900

493 906 0701 7953100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 944,73900
494 906 0702   Общее образование 514 006,55995
495 906 0702 1200000  Государственная программа Свердловской области «Развитие систе-

мы образования в Свердловской области до 2020 года»
313 086,28349

496 906 0702 1220000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Свердлов-
ской области»

312 816,25049

497 906 0702 1224099  Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере об-
разования

173,18000

498 906 0702 1224099 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

173,18000

499 906 0702 1224099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 173,18000
500 906 0702 1224530  Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

271 599,07049

501 906 0702 1224530 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

50 285,86865

502 906 0702 1224530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 50 285,86865
503 906 0702 1224530 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 730,31000

504 906 0702 1224530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 730,31000

505 906 0702 1224530 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

218 582,89184

506 906 0702 1224530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 131 350,15540
507 906 0702 1224530 620 Субсидии автономным учреждениям 87 232,73644
508 906 0702 1224540  Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях
40 745,00000

509 906 0702 1224540 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

7 667,00000

510 906 0702 1224540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

7 667,00000

511 906 0702 1224540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

33 078,00000

512 906 0702 1224540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 878,94300
513 906 0702 1224540 620 Субсидии автономным учреждениям 12 199,05700
514 906 0702 1224550  Межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обуча-
ющихся в муниципальных образовательных организациях, на город-
ском, пригородном,  в сельской местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы

299,00000

515 906 0702 1224550 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41,70000
516 906 0702 1224550 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
41,70000

517 906 0702 1224550 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

257,30000

518 906 0702 1224550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 211,10000
519 906 0702 1224550 620 Субсидии автономным учреждениям 46,20000
520 906 0702 1260000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций Свердловской области»
270,03300

521 906 0702 1264570  Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные обра-
зовательные организации

270,03300

522 906 0702 1264570 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

75,51200

523 906 0702 1264570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

75,51200

524 906 0702 1264570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

194,52100

525 906 0702 1264570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 138,09400
526 906 0702 1264570 620 Субсидии автономным учреждениям 56,42700
527 906 0702 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 149 979,66146
528 906 0702 4219900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений – Школы 

– детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
149 864,66146

529 906 0702 4219900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

26 743,26551

530 906 0702 4219900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 743,26551
531 906 0702 4219900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
11 727,04771

532 906 0702 4219900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 727,04771

533 906 0702 4219900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

111 262,71824

534 906 0702 4219900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68 710,94618
535 906 0702 4219900 620 Субсидии автономным учреждениям 42 551,77206
536 906 0702 4219900 800 Иные бюджетные ассигнования 131,63000
537 906 0702 4219900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 131,63000
538 906 0702 4219901  Реализация проекта «Береги и сохраняй чистоту родного края» 115,00000
539 906 0702 4219901 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
115,00000

540 906 0702 4219901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

115,00000

541 906 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 45 626,13000
542 906 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - учреж-

дения по внешкольной работе с детьми
45 626,13000

543 906 0702 4239900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

45 626,13000

544 906 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45 626,13000
545 906 0702 7000000  Непрограммные направления деятельности 564,82400
546 906 0702 7004070  Резервный фонд Правительства Свердловской области 564,82400
547 906 0702 7004070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
564,82400

548 906 0702 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

564,82400

549 906 0702 7950000  Программы муниципальных образований 4 749,66100
550 906 0702 7950300  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности на территории Полевского городского 
округа на 2010-2020 годы»

194,40000

551 906 0702 7950300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

194,40000

552 906 0702 7950300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 194,40000
553 906 0702 7953100  Муниципальная программа «Обеспечение безопасных условий пребы-

вания обучающихся, воспитанников и работников в муниципальных об-
разовательных учреждениях Полевского городского округа» на 2014 год

4 555,26100

554 906 0702 7953100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 217,51200

555 906 0702 7953100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 217,51200

556 906 0702 7953100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 337,74900

557 906 0702 7953100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 236,38300
558 906 0702 7953100 620 Субсидии автономным учреждениям 1 101,36600
559 906 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 18 783,22053
560 906 0707 1200000  Государственная программа Свердловской области «Развитие систе-

мы образования в Свердловской области до 2020 года»
14 741,85600

561 906 0707 1230000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»

14 741,85600

562 906 0707 1234560  Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 14 741,85600
563 906 0707 1234560 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
11 906,85600

564 906 0707 1234560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 906,85600

565 906 0707 1234560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 835,00000

566 906 0707 1234560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 835,00000
567 906 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 4 041,36453
568 906 0707 4320100  Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 4 041,36453
569 906 0707 4320100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 513,75340

570 906 0707 4320100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 513,75340

571 906 0707 4320100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 527,61113

572 906 0707 4320100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 169,57900
573 906 0707 4320100 620 Субсидии автономным учреждениям 358,03213
574 906 0709   Другие вопросы в области образования 20 926,34940
575 906 0709 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-

сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
3 218,77000

576 906 0709 0020400  Центральный аппарат 3 218,77000
577 906 0709 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

2 991,49240

578 906 0709 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

2 991,49240

579 906 0709 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

227,27760

580 906 0709 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

227,27760

581 906 0709 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

17 707,57940

582 906 0709 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Учеб-
но-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

17 707,57940

583 906 0709 4529900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

15 846,08031

584 906 0709 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 846,08031
585 906 0709 4529900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
1 445,81030

586 906 0709 4529900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 445,81030

587 906 0709 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 415,68879
588 906 0709 4529900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 415,68879
589 906 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 50,00000
590 906 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 50,00000
591 906 0909 7950000  Программы муниципальных образований 50,00000
592 906 0909 7951800  Муниципальная программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014-2016 годы» 50,00000
593 906 0909 7951800 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
50,00000

594 906 0909 7951800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

50,00000

595 908    ОМС Управление культурой Полевского городского округа 129 440,41947
596 908 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ -НАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
40,00000
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597 908 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

40,00000

598 908 0314 7950000  Программы муниципальных образований 40,00000
599 908 0314 7950200  Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремиз-

ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на территории Полевского городского 
округа» на период 2014-2016 годов

20,00000

600 908 0314 7950200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

20,00000

601 908 0314 7950200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20,00000

602 908 0314 7951700  Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2014 год

20,00000

603 908 0314 7951700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

20,00000

604 908 0314 7951700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20,00000

605 908 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 420,00000
606 908 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 420,00000
607 908 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 420,00000
608 908 0605 4100101  Ведомственная целевая программа «Организация мероприятий по 

охране окружающей среды Полевского городского округа» на 2013-
2015 годы

420,00000

609 908 0605 4100101 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

394,60000

610 908 0605 4100101 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 394,60000
611 908 0605 4100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
25,40000

612 908 0605 4100101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

25,40000

613 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 44 890,49947
614 908 0702   Общее образование 30 830,16000
615 908 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 30 611,24000
616 908 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - учреж-

дения по внешкольной работе с детьми
30 611,24000

617 908 0702 4239900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

30 611,24000

618 908 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 611,24000
619 908 0702 7950000  Программы муниципальных образований 218,92000
620 908 0702 7951100  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории По-

левского городского округа» на 2012-2015 годы
218,92000

621 908 0702 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

218,92000

622 908 0702 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218,92000
623 908 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 14 060,33947
624 908 0707 1200000  Государственная программа Свердловской области «Развитие систе-

мы образования в Свердловской области до 2020 года»
2 502,54400

625 908 0707 1230000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»

1 645,84400

626 908 0707 1234560  Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 645,84400
627 908 0707 1234560 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
1 645,84400

628 908 0707 1234560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 645,84400

629 908 0707 1260000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций Свердловской области»

856,70000

630 908 0707 1264580  Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей

856,70000

631 908 0707 1264580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

856,70000

632 908 0707 1264580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 856,70000
633 908 0707 1600000  Государственная программа Свердловской области «Развитие физи-

ческой культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской об-
ласти до 2020 года»

76,30000

634 908 0707 1650000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан в 
Свердловской области»

76,30000

635 908 0707 1654840  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 76,30000
636 908 0707 1654840 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
76,30000

637 908 0707 1654840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

76,30000

638 908 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 3 678,07000
639 908 0707 4319900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МКУ 

«Социально-психологический центр «Феникс»
3 668,07000

640 908 0707 4319900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

3 512,42000

641 908 0707 4319900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 512,42000
642 908 0707 4319900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
155,65000

643 908 0707 4319900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

155,65000

644 908 0707 4319908  Организация и проведение турнира по пейнтболу среди учащейся мо-
лодежи

10,00000

645 908 0707 4319908 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

10,00000

646 908 0707 4319908 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10,00000

647 908 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 6 861,97547
648 908 0707 4320100  Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 1 807,48547
649 908 0707 4320100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
547,48547

650 908 0707 4320100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

547,48547

651 908 0707 4320100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 260,00000

652 908 0707 4320100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 260,00000
653 908 0707 4329900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МБУ 

«Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»
5 054,49000

654 908 0707 4329900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

5 054,49000

655 908 0707 4329900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 054,49000
656 908 0707 7950000  Программы муниципальных образований 941,45000
657 908 0707 7951100  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории По-

левского городского округа» на 2012-2015 годы
856,65000

658 908 0707 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

856,65000

659 908 0707 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 856,65000
660 908 0707 7954100  Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи 

Полевского городского округа на 2014 год»
84,80000

661 908 0707 7954100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

84,80000

662 908 0707 7954100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

84,80000

663 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 83 919,92000
664 908 0801   Культура 74 433,06000
665 908 0801 1400000  Государственная программа Свердловской области «Развитие куль-

туры в Свердловской области до 2020 года»
174,00000

666 908 0801 1410000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 174,00000
667 908 0801 1415144  Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

174,00000

668 908 0801 1415144 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

174,00000

669 908 0801 1415144 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

174,00000

670 908 0801 4400000  Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии

47 338,24000

671 908 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Дворцы 
и дома культуры, другие учреждения культуры

47 338,24000

672 908 0801 4409900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

29 235,69000

673 908 0801 4409900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 235,69000
674 908 0801 4409900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 002,98000

675 908 0801 4409900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 002,98000

676 908 0801 4409900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

16 099,57000

677 908 0801 4409900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 099,57000
678 908 0801 4420000  Библиотеки 25 528,05000
679 908 0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений – Библи-

отеки
25 528,05000

680 908 0801 4429900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

23 469,23000

681 908 0801 4429900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 469,23000
682 908 0801 4429900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 058,82000

683 908 0801 4429900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 058,82000

684 908 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии 0,95000
685 908 0801 4500807  Организация городского конкурса «Волонтер года» по направлению: 

сохранение памятников истории и культуры местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на территории Полевского городско-
го округа

0,95000

686 908 0801 4500807 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0,95000

687 908 0801 4500807 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0,95000

688 908 0801 7950000  Программы муниципальных образований 1 391,82000
689 908 0801 7951100  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории По-

левского городского округа» на 2012-2015 годы
1 391,82000

690 908 0801 7951100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 000,00000

691 908 0801 7951100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 000,00000

692 908 0801 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

391,82000

693 908 0801 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 391,82000
694 908 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 486,86000
695 908 0804 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления

3 385,36000

696 908 0804 0020400  Центральный аппарат 3 385,36000
697 908 0804 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

3 385,36000

698 908 0804 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

3 385,36000

699 908 0804 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

6 101,50000

700 908 0804 4529900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Учеб-
но-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

6 101,50000

701 908 0804 4529900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

4 528,54000

702 908 0804 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 528,54000
703 908 0804 4529900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
1 572,96000

704 908 0804 4529900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 572,96000

705 908 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 170,00000
706 908 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 170,00000
707 908 0909 7950000  Программы муниципальных образований 170,00000
708 908 0909 7951800  Муниципальная программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014-2016 годы» 170,00000
709 908 0909 7951800 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
170,00000

710 908 0909 7951800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

170,00000

711 912    Дума Полевского городского округа 5 129,94000
712 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН -НЫЕ ВОПРОСЫ 5 129,94000
713 912 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов го-

сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

5 129,94000

714 912 0103 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления

5 039,94000

715 912 0103 0020400  Центральный аппарат 3 636,06000
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716 912 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

2 527,23000

717 912 0103 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

2 527,23000

718 912 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 108,83000

719 912 0103 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 108,83000

720 912 0103 0021100  Председатель представительного органа муниципального образования 1 247,64000
721 912 0103 0021100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 247,64000

722 912 0103 0021100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 247,64000

723 912 0103 0021200  Решение Думы ПГО «Об установлении  размера денежных выплат 
депутатам Думы ПГО»

156,24000

724 912 0103 0021201  Денежные выплаты депутатам Думы ПГО 156,24000
725 912 0103 0021201 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

156,24000

726 912 0103 0021201 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

156,24000

727 912 0103 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

90,00000

728 912 0103 0920002  Представительские и иные прочие расходы в органах местного са-
моуправления

90,00000

729 912 0103 0920002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

90,00000

730 912 0103 0920002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

90,00000

731 913    Счётная палата Полевского городского округа 3 312,53000
732 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН -НЫЕ ВОПРОСЫ 3 312,53000
733 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
3 312,53000

734 913 0106 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления

3 312,53000

735 913 0106 0020400  Центральный аппарат 2 556,80000
736 913 0106 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 790,77000

737 913 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 790,77000

738 913 0106 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

766,03000

739 913 0106 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

766,03000

740 913 0106 0022500  Председатель Счетной палаты Полевского городского округа 755,73000
741 913 0106 0022500 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

755,73000

742 913 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 74 562,10000

2 7950100    
Муниципальная программа «Осуществление мер по защите насе-
ления и территории Полевского городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций различного 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 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 538,00000

5 7950100 901 0309  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская 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 Полевского городско-
го округа 500,00000

17 7950100 902 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 500,00000

18 7950100 902 0309  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская 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 терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явления терроризма и экстремизма на территории Полевского го-
родского округа» на период 2014-2016 годов

75,00000

22 7950200 901   Администрация Полевского городского округа 55,00000

23 7950200 901 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 55,00000

24 7950200 901 0314  Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 55,00000

25 7950200 901 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 35,00000

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 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 20,00000

31 7950200 908 0314  Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной 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 территории Полевского город-
ского округа на 2010-2020 годы»

238,70000

35 7950300 906   ОМС Управление образованием Полевского городского 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 муниципальной собствен-
ностью 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  Полевского городско-
го 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 По-
левского городского округа» на 2012-2015 годы 2 467,39000

72 7951100 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 2 467,39000
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 1 391,82000
81 7951100 908 0801  Культура 1 391,82000

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 391,82000

85 7951100 908 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 391,82000

86 7951400    Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика инфекцион-
ных заболеваний на 2012 - 2014 годы» 800,00000

87 7951400 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевского городско-
го 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
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92 7951500    Муниципальная программа «Обеспечение первичных 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 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 800,00000

95 7951500 901 0310  Обеспечение пожарной безопасности 800,00000

96 7951500 901 0310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 707,29000

97 7951500 901 0310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707,29000

98 7951500 901 0310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 92,71000

99 7951500 901 0310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,71000

100 7951600    
Муниципальная программа «Территориальное планирова-
ние и градостроительное зонирование как основа комплекс-
ного развития Полевского городского округа» на 2011 - 2014 
годы

232,50000

101 7951600 901   Администрация Полевского городского округа 232,50000
102 7951600 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 232,50000
103 7951600 901 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 232,50000

104 7951600 901 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 232,50000

105 7951600 901 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 232,50000

106 7951700    
Муниципальная программа «Профилактика правонаруше-
ний на территории Полевского городского округа» на 2014 
год

220,00000

107 7951700 901   Администрация Полевского городского округа 200,00000

108 7951700 901 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200,00000

109 7951700 901 0314  Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 200,00000

110 7951700 901 0314 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00000

111 7951700 901 0314 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200,00000

112 7951700 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 20,00000

113 7951700 908 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 20,00000

114 7951700 908 0314  Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 20,00000

115 7951700 908 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 20,00000

116 7951700 908 0314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 20,00000

117 7951800    Муниципальная программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014-2016 
годы” 220,00000

118 7951800 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 50,00000
119 7951800 906 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 50,00000
120 7951800 906 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 50,00000

121 7951800 906 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 50,00000

122 7951800 906 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 50,00000

123 7951800 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 170,00000
124 7951800 908 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 170,00000
125 7951800 908 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 170,00000

126 7951800 908 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 170,00000

127 7951800 908 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 170,00000

128 7952000    
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Полевского городского округа до 2020 
года»

2 914,50000

129 7952000 901   Администрация Полевского городского округа 2 914,50000
130 7952000 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 914,50000
131 7952000 901 1003  Социальное обеспечение населения 2 914,50000
132 7952000 901 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 914,50000

133 7952000 901 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 2 914,50000

134 7952100    
Муниципальная программа «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в Полевском городском округе на 
2011-2015 годы»

120,00000

135 7952100 901   Администрация Полевского городского округа 120,00000
136 7952100 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 120,00000
137 7952100 901 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 120,00000

138 7952100 901 0412 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 120,00000

139 7952100 901 0412 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 120,00000

140 7952500    
Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в Полевском городском округе 
на 2010-2014 годы»

28 783,10000

141 7952502    
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности – строительство детско-
го сада в микрорайоне Зеленый Бор-2

16 274,00000

142 7952502 901   Администрация Полевского городского округа 16 274,00000
143 7952502 901 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 16 274,00000
144 7952502 901 0701  Дошкольное образование 16 274,00000

145 7952502 901 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 16 274,00000

146 7952502 901 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 274,00000

147 7952503    
Реализация мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие сети дошкольных образовательных учреждений в По-
левском городском округе на 2010-2014 годы»

12 509,10000

148 7952503 901   Администрация Полевского городского округа 9 709,10000
149 7952503 901 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 9 709,10000
150 7952503 901 0701  Дошкольное образование 9 709,10000

151 7952503 901 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 9 709,10000

152 7952503 901 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 709,10000
153 7952503 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 2 800,00000

154 7952503 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 2 800,00000
155 7952503 906 0701  Дошкольное образование 2 800,00000

156 7952503 906 0701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 2 800,00000

157 7952503 906 0701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 800,00000

158 7953000    
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры в 
сфере физической культуры и спорта на территории Полев-
ского городского округа в 2012-2015 годы»

1 190,00000

159 7953002    
Реализация мероприятий муниципальной  программы «Раз-
витие инфраструктуры в сфере физической культуры и 
спорта на территории Полевского городского округа в 2012-
2015 годы»

1 190,00000

160 7953002 901   Администрация Полевского городского округа 1 190,00000
161 7953002 901 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 190,00000
162 7953002 901 0702  Общее образование 190,00000

163 7953002 901 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 190,00000

164 7953002 901 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 190,00000
165 7953002 901 1100  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 000,00000
166 7953002 901 1101  Физическая культура 1 000,00000

167 7953002 901 1101 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1 000,00000

168 7953002 901 1101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,00000

169 7953100    
Муниципальная программа «Обеспечение безопасных усло-
вий пребывания обучающихся, воспитанников и работников 
в муниципальных образовательных учреждениях Полевско-
го городского округа» на 2014 год

5 500,00000

170 7953100 906   ОМС Управление образованием Полевского городского округа 5 500,00000
171 7953100 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 5 500,00000
172 7953100 906 0701  Дошкольное образование 944,73900

173 7953100 906 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 944,73900

174 7953100 906 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 944,73900
175 7953100 906 0702  Общее образование 4 555,26100

176 7953100 906 0702 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1 217,51200

177 7953100 906 0702 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 217,51200

178 7953100 906 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 3 337,74900

179 7953100 906 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 236,38300
180 7953100 906 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 1 101,36600

181 7953300    
Муниципальная программа «Развитие и модернизация объ-
ектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Полевского 
городского округа на 2014 - 2016 годы»

4 875,30000

182 7953301    
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - строительство котель-
ной в селе Полдневая

1 600,70000

183 7953301 901   Администрация Полевского городского округа 1 600,70000
184 7953301 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 600,70000
185 7953301 901 0502  Коммунальное хозяйство 1 600,70000

186 7953301 901 0502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1 600,70000

187 7953301 901 0502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 600,70000

188 7953303    
Реализация мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие и модернизация объектов жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры Полевского городского округа на 2014 - 2016 
годы»

2 726,30000

189 7953303 901   Администрация Полевского городского округа 2 726,30000
190 7953303 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 726,30000
191 7953303 901 0502  Коммунальное хозяйство 2 726,30000

192 7953303 901 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1 395,00000

193 7953303 901 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 395,00000

194 7953303 901 0502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1 331,30000

195 7953303 901 0502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 331,30000

196 7953304    
Кредиторская задолженность в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие и модернизация объектов жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры Полевского городского округа 
на 2014-2016 годы»

843,00000

197 7953304 901   Администрация Полевского городского округа 843,00000
198 7953304 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 843,00000
199 7953304 901 0502  Коммунальное хозяйство 843,00000

200 7953304 901 0502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 843,00000

201 7953304 901 0502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 843,00000

202 7953900    Муниципальная программа «Развитие газовых сетей Полев-
ского городского округа на 2011-2015 годы» 4 730,00000

203 7953903    
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - строительство газо-
проводов высокого и низкого давления

4 730,00000

204 7953903 901   Администрация Полевского городского округа 4 730,00000
205 7953903 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 730,00000
206 7953903 901 0502  Коммунальное хозяйство 4 730,00000

207 7953903 901 0502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 4 730,00000

208 7953903 901 0502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 730,00000

209 7954100    Муниципальная программа «Патриотическое воспитание мо-
лодежи Полевского городского округа на 2014 год» 84,80000

210 7954100 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 84,80000
211 7954100 908 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 84,80000
212 7954100 908 0707  Молодежная политика и оздоровление детей 84,80000

213 7954100 908 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 84,80000

214 7954100 908 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 84,80000


