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АдминистрАция 
Полевского городского округа

ЗАКЛЮЧЕниЕ
о результатах проведения публичных слушаний от 02.12.2014 по обсуждению внесения изменений в 

генеральный план Полевского городского округа
На публичных слушаниях присутствовало   11   человек.
Участники публичных слушаний обсудили вносимые изменения в генеральный план Полевского го-

родского округ, задали интересующие вопросы.
реШИлИ: рекомендовать Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа 

рассмотреть  поступившее предложение на заседании комиссии и подготовить заключение по результа-
там проведения публичных слушаний до 12.12.2014 г.

Присутствующие за данное решение проголосовали единогласно.

Председатель                                                                                         Д.П. Коробейников
Секретарь                                                                                               Н.А. Ботвина
     

глава Полевского городского округа
ПОстАнОВЛЕниЕ

от 01.12.2014 № 2480

Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
в том числе платы за услуги и работы по управлению многоквартирным 

домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме для граждан Полевского городского округа на 2015 год

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность»,

ПосТаНовлЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2015 года размер платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, в том числе платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, со-
держанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для соб-
ственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквар-
тирным домом или, если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализо-
вано, если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли реше-
ние об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 01 января 2015 года постановление Главы Полевского городского 
округа от 27.12.2013 № 3071 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения, в том числе платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, те-
кущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме для граждан Полевского городского округа 
на 2014 год».

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

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа

от 01.12.2014 № 2480
«Об установлении размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения, в том числе платы

за услуги и работы по управлению многоквартирным
домом, содержанию, текущему ремонту общего

имущества в многоквартирном доме для граждан
Полевского городского округа на 2015 год»

раЗМер ПлаТЫ
за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе платы за услуги и работы по 

управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме для граждан Полевского городского округа на 2015 год

№
п/п виды услуг

размер платы в месяц**, руб. (с Ндс)
период действия

с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015

север-
ная часть 

г.Полевского, 
с.Мраморское,
с.косой Брод, 
с.курганово

южная часть 
г.Полевского, 
с.Полдневая, 

п.станционный-
Полевской, 

п.Зюзельский,
п.Большая лав-

ровка

север-
ная часть 

г.Полевского, 
с.Мраморское,
с.косой Брод, 
с.курганово

южная часть 
г.Полевского, 
с.Полдневая, 

п.станционный-
Полевской, 

п.Зюзельский,
п.Большая 
лавровка

1 2 3 4 5 6
1. Для жилых домов с лифтами:
2. на 1 квадратный метр общей площади

3. для жилых домов, имеющих все виды благоустройства 25,41 24,05 26,68 25,25
4. на 1 квадратный метр жилой площади
5. для коммунальных квартир, расположенных в жилых 

домах со всеми видами благоустройства (с коэффи-
циентом соотношения общей площади к жилой)*

21,09 22,14

6. Для жилых домов без лифтов:
7. на 1 квадратный метр общей площади
8. для жилых домов, имеющих все виды благоустройства 18,57 17,31 19,50 18,17
9. для жилых домов, имеющих все виды благоустройства 

(после проведения комплексного капитального ремонта) 15,65 16,43
10. для жилых домов, имеющих не все виды благоустройства 15,25 13,99 16,01 14,69
11. на 1 квадратный метр жилой площади
12. для коммунальных квартир и комнат, расположенных в жилых 

домах со всеми видами благоустройства, с коридорной и сек-
ционной системой проживания, расположенных в жилых домах 
(с коэффициентом соотношения общей площади к жилой)*

13,56 12,36 14,23 12,97

13. для комнат, расположенных в жилых домах с коридорной и 
секционной системой прожива ния (бывшие общежития) (с 
коэффициентом соотношения общей площади к жилой)*

14. до 1970 года 16,87 15,57 17,71 16,35
15. 1971-1980 годы 18,03 16,75 18,93 17,58

*Коэффициент соотношения общей площади к жилой площади на 2015 год установить равным 
К=1,1.

Коэффициент соотношения учтен в размере платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
граждан Полевского городского округа на 2015 год.

**В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 года 
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», в размере платы 
учтен минимальный перечень услуг и работ, необходимый для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме.

глава Полевского городского округа
ПОстАнОВЛЕниЕ

от 03.12.2014   № 2486

Об установлении годовой базовой ставки арендной платы за пользование 
муниципальными нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями, 

расположенными на территории Полевского городского округа 

На основании пункта 5.3 Положения об аренде недвижимого имущества, находящегося в собствен-
ности Полевского городского округа, утвержденного решением Думы Полевского городского округа от 
30.06.2011 № 363 «Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества, находящегося в соб-
ственности Полевского городского округа, в новой редакции», учитывая рост индекса потребительских 
цен в Свердловской области,

ПосТаНовлЯЮ: 
1. Установить с 01 января 2015 года годовую базовую ставку арендной платы за пользование муни-

ципальными нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями, расположенными на территории По-
левского городского округа, в размере 1 450 (одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей за один квадрат-
ный метр.

2. Органу местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа (Дорогина Е.В.) заключить с арендаторами муниципального имущества дополнительные согла-
шения к действующим договорам аренды об изменении арендной платы в связи с увеличением годовой 
базовой ставки арендной платы за пользование муниципальными нежилыми зданиями, помещениями, 
сооружениями, расположенными на территории Полевского городского округа.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2015 года постановление Главы Полевского городского 
округа от 08.11.2013 № 2804 «Об утверждении годовой базовой ставки арендной платы за пользование 
муниципальными нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями, расположенными на территории 
Полевского городского округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного 
самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

глава Полевского городского округа
ПОстАнОВЛЕниЕ

от 03.12.2014   № 2487

О внесении изменений в постановление Главы Полевского 
городского округа от 08.10.2012 № 2014

 «Об установлении годовой базовой ставки платы за установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием 

муниципального имущества и корректировочных коэффициентов 
к базовой ставке» (в редакции от 15.11.2013 № 2884)

В соответствии со статьей 34 Устава Полевского городского округа, учитывая рост индекса потреби-
тельских цен в Свердловской области,

ПосТаНовлЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы Полевского городского округа от 08.10.2012 № 2014 

«Об установлении годовой  базовой ставки платы за установку и эксплуатацию рекламной  конструкции 
с использованием муниципального имущества и корректировочных коэффициентов к базовой ставке» (в 
редакции от 15.11.2013 № 2884), изложив пункт 1 в новой редакции: 

«1. Установить с 01 января 2015 года годовую базовую ставку платы за установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции с использованием муниципального имущества Полевского городского округа в раз-
мере 1060 (одна тысяча шестьдесят) рублей за 1 квадратный метр площади информационного поля.».

2. Признать утратившим силу с 01 января 2015 года подпункт 1 пункта 1 постановления Главы По-
левского городского округа от 15.11.2013 № 2884 «О внесении изменений в постановление Главы По-
левского городского округа от 08 октября 2012 года № 2014 «Об установлении годовой базовой ставки 
платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имуще-
ства и корректировочных коэффициентов к базовой ставке».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного 
самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

глава Полевского городского округа
ПОстАнОВЛЕниЕ

от 03.12.2014   № 2489

Об утверждении проекта планировки «документация по планировке территории 
дачного объединения «Красная поляна» в районе п. Зеленый Лог» 

Рассмотрев разработанный проект планировки «Документация по планировке территории дачно-
го объединения «Красная поляна» в районе п.Зеленый Лог», расположенный в Полевском городском 
округе, выполненный учреждением «Ордена «Знак Почета» УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН в 2014 году, в со-
ответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Полевского городско-
го округа, утвержденными решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602, гене-
ральным планом Полевского городского округа, утвержденным решением Думы Полевского городского 
округа от 04.12.2012 № 601, постановлением Главы Полевского городского округа от 21.08.2014 № 1501 
«О назначении публичных слушаний по обсуждению проектов планировки застройки на территории По-
левского городского округа», заключением о результатах проведения публичных слушаний от 30 сентя-
бря 2014 года

ПосТаНовлЯЮ: 
1. Утвердить проект планировки «Документация по планировке территории дачного объединения 

«Красная поляна» в районе п.Зеленый Лог» (шифр проекта Т-2591СО-2014), выполненный учреждени-
ем «Ордена «Знак Почета» УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации Полевского городского округа Коробейникова Д.П.
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет»  (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

Полевского городского округа 
от 03.12.2014  № 2489

«Об утверждении проекта планировки «Документация по планировке террито-
рии дачного объединения «Красная поляна» в районе п. Зеленый Лог» 

документация по планировке территории дачного объединения «красная поляна» в районе 
п. Зеленый лог
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Продолжение на стр. 4

глава 
Полевского городского округа

ПОстАнОВЛЕниЕ

от 09.12.2014   № 2503

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного 
по адресу: город Полевской, улица Коммунистическая, 9

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», руководствуясь решением Думы Полевского городского округа от 
28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об условиях приватизации 
имущества Полевского городского округа»,

ПосТаНовлЯЮ: 
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение (№ 7-8, 13-14 по поэтажному плану подвала), рас-

положенное по адресу: город Полевской, улица Коммунистическая, 9, общей площадью 262,2 кв.м; 
способ приватизации – преимущественное право на приобретение арендуемого имущества (в соот-

ветствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ);
рыночная стоимость объекта – 5 009 000 (пять миллионов девять тысяч) рублей без учета НДС;
форма платежа – рассрочка на 7 лет.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начис-

ление процентов исходя и ставки, равной 1/3 ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.

Проект договора купли-продажи арендуемого имущества направляется заявителю в 10-дневный 
срок с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества. 

Расходы по государственной регистрации стороны несут в порядке и размерах, установленных дей-
ствующим законодательством. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного 
самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

глава 
Полевского городского округа

ПОстАнОВЛЕниЕ

от 09.12.2014   № 2504

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного 
по адресу: город Полевской, улица Коммунистическая, 9

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», руководствуясь решением Думы Полевского городского округа от 
28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об условиях приватизации 
имущества Полевского городского округа»,

ПосТаНовлЯЮ: 
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение (№ 10-11 по поэтажному плану подвала), располо-

женное по адресу: город Полевской, улица Коммунистическая, 9, общей площадью 44,6 кв.м; 
способ приватизации – преимущественное право на приобретение арендуемого имущества (в соот-

ветствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ);
рыночная стоимость объекта – 868 000 (восемьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей без учета НДС;
форма платежа – рассрочка на 7 лет.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начис-

ление процентов исходя и ставки, равной 1/3 ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.

Проект договора купли-продажи арендуемого имущества направляется заявителю в 10-дневный 
срок с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества. 

Расходы по государственной регистрации стороны несут в порядке и размерах, установленных дей-
ствующим законодательством. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного 
самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

глава 
Полевского городского округа

ПОстАнОВЛЕниЕ

от 09.12.2014   № 2505

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного 
по адресу: город Полевской, улица Красноармейская, 87

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», руководствуясь решением Думы Полевского го-

родского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об усло-
виях приватизации имущества Полевского городского округа»,

ПосТаНовлЯЮ: 
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение (№№ 20-36 по поэтажному плану 1 этажа, №№ 

37-56 по поэтажному плану 2 этажа), расположенное по адресу: город Полевской, улица Красноармей-
ская, 87, общей площадью 775,2 кв.м; 

год постройки здания – 1967;
конструктивные элементы здания: фундамент – бутовый ленточный; стены – кирпичные; перекрытия 

– железобетонные плиты; перегородки – деревянные;
санитарно-технические и электрические устройства: отопление – центральное, водоснабжение, ка-

нализация и горячее водоснабжение – централизованное, электроснабжение;
способ приватизации – продажа имущества посредством публичного предложения;
цена первоначального предложения – 4 310 000 (четыре миллиона триста десять тысяч) рублей, в 

том числе НДС 18%; 
величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 215 500 (двести пят-

надцать тысяч пятьсот) рублей;
величина повышения цены («шаг аукциона») – 107 750 (сто семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей;
минимальная цена предложения (цена отсечения) – 2 155 000 (два миллиона сто пятьдесят пять 

тысяч) рублей, в том числе НДС 18%;
задаток за участие в аукционе 10% от начальной цены – 431 000 (четыреста тридцать одна тысяча) 

рублей;
форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется);
итоги продажи посредством публичного предложения оформляются уведомлением о признании 

участника продажи посредством публичного предложения победителем, которое выдается под расписку 
в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения; 

договор купли-продажи с победителем заключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не позд-
нее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи;

при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора и задаток ему не возвращается;

суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение 5 дней с даты подведения ее итогов; 

 расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, установленных 
действующим законодательством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного 
самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ФинАнсОВОЕ уПрАВЛЕниЕ 
АдминистрАции 

Полевского городского округа

сведения о результатах плановой проверки соблюдения 
законодательства о размещении заказов, законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением Полевского городского 

округа «средняя общеобразовательная школа № 18»

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в ноябре 2014 года прове-
дена плановая проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 18».

В результате проверки установлены нарушения законодательства о размещении заказов: План – 
график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчи-
ков на 2013 год размещен на официальном сайте с нарушением установленных сроков.

Установлены нарушения законодательства о контрактной системе: План – график размещения зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд на 2014 год размещен на официальном сайте с нарушением установленных сроков. Не 
внесены необходимые изменения в План – график, протоколы рассмотрения заявок составляются с на-
рушением законодательства о контрактной системе, документация об электронном аукционе не содер-
жит сведений, установленных законом о контрактной системе, сведения об исполнении  муниципально-
го контракта размещены на официальном сайте с нарушением установленных сроков.  

Заключен муниципальный контракт с единственным поставщиком без согласования с органом, упол-
номоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг и др. 

По результатам проверки вынесено предписание об устранении нарушений.
Материалы проверки направлены в прокуратуру города Полевского для возбуждении дела об адми-

нистративном правонарушении в отношении должностного лица, допустившего нарушение.  

дуМа
Полевского городского округа

пятого   созыва
рЕШЕниЕ

04.12.2014  № 225

Об утверждении рекомендаций комитета думы по экономике и 
бюджету по проекту решения думы «О бюджете Полевского городского 

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

Рассмотрев итоги работы профильных комитетов Думы Полевского городского округа  по рассмотре-
нию муниципальных программ, финансирование которых предусмотрено в проекте бюджета Полевско-
го городского округа  на 2015 год, и сводное заключение комитета Думы по экономике и бюджету, в со-
ответствии со статьёй 25 Положения о бюджетном процессе в Полевском городском округе, утвержден-
ным решением Думы от 10.02.2009 № 734 (в редакции решения Думы от 30.01.2014 № 73), руководству-
ясь статьёй 25 Устава Полевского городского округа, учитывая рекомендации публичных слушаний и за-
ключение Счётной палаты Полевского городского округа, 

дума Полевского городского округа 
реШИла:
1. Утвердить рекомендации комитета Думы по экономике и бюджету по проекту решения Думы «О 

бюджете Полевского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»  (прилагается).
  2. Проект решения Думы «О бюджете Полевского городского округа на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов» отклонить и направить на доработку с учётом принятых рекомендаций.
 3. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
 4. Направить  данное решение  Главе Полевского городского округа  -    А.В. Ковалеву для работы.

 Председатель Думы Полевского городского округа   О.С. Егоров

Приложение 
к решению Думы 

Полевского городского округа
от 04.12.2014 № 225

рекомендации комитета думы по экономике и бюджету 
по проекту решения думы  

«о бюджете Полевского городского округа на 2015 год и плановый период 
2016-2016 годов»

1. Увеличить доходную часть бюджета Полевского городского округа  на 2015 год на сумму 7500,0 
тыс.руб. от продажи муниципальной собственности.

2. Увеличить финансирование программных расходов на 46707,750 тыс.руб. по следующим муници-
пальным программам (далее – МП):

2.1. На 1000,0 тыс.руб. по МП «Совершенствование муниципального управления в Администрации 
ПГО в 2015-2017 годы» - на освещение деятельности Главы Полевского городского округа и органов 
местного самоуправления Полевского городского округа по телевизионным каналам;

2.2. На 20167,560 тыс.руб. по МП «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы» - на завершение строительства пристроя к школе № 14;



4 12 декабря 2014 г. № 95 (1591)

2.3. На 1400,0 тыс.руб. по МП «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 
2015-2017 годы» - на приобретение иммунобиологических препаратов;

2.4. На 1000,0 тыс.руб. по МП «Экология и природные ресурсы Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы - на выполнение мероприятий по оценке вреда, нанесённого Северскому водохранили-
щу в результате прошлой экономической деятельности;

2.5. На 765,0 тыс.руб. по МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы» - на снос аварийных домов в пос. Зюзельский;

2.6. На 4156,5 тыс.руб. по МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Полевском городском округе на 2015-2017 гг.» - на софинансирование капи-
тальных ремонтов лифтов;

2.7. На 940,0 тыс.руб. по МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Полевском городском округе на 2015-2017 гг.» - на подготовку ПСД водовода по 
ул. Ощепкова-Вайнера;

2.8. На 17098,690 тыс.руб. по МП Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Полевском городском округе на 2015-2017 гг.» - на строительство газопро-
вода до села Полдневая;

2.9. На 180,0 тыс.руб.по МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Полевском городском округе на 2015-2017 гг.» - на содержание кладбища в пос. 
Зюзельский.

3. Предусмотреть в расходной части проекта бюджета средства:
3.1. На поэтапный ремонт МКУ ПГО «Центр культуры и народного творчества». Сумму на выполне-

ние работ в 2015 году уточнить на Согласительной комиссии;
3.2. На возмещение транспортным организациям недополученных доходов в связи с предоставле-

нием права льготного проезда в летний период пенсионерам Полевского городского округа, имеющим 
участки, расположенные на территории садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений Полевского городского округа.

4. Предусмотреть дефицит бюджета Полевского городского округа на 2015 год в допустимых Бюд-
жетным кодексом РФ пределах.

5. Установить льготный тариф на услуги бань 2 разряда – 100 руб. Учесть выпадающие доходы МУП 
«КБО «Полевчанка» в проекте бюджета на 2015 год.

6. Включить в текстовую часть проекта бюджета пункт следующего содержания: «Проекты муници-
пальных программ и предложения о внесении изменений в муниципальные программы направляются в 
Думу Полевского городского округа для рассмотрения в Порядке, установленном нормативным право-
вым актом Думы».

7. Увеличить резервный фонд Администрации Полевского городского округа на 1000,0 тыс.руб. на 
исполнение вопросов местного значения.8. Доработать проект бюджета Полевского городского округа  
на 2015 год с учётом замечаний Счётной палаты Полевского городского округа.

Заместитель председателя комитета  Думы по экономике и бюджету  А.М. Булаев

дуМа
Полевского городского округа

пятого   созыва
рЕШЕниЕ

04.12.2014  № 226

О создании согласительной комиссии по подготовке поправок к 
проекту бюджета Полевского городского округа на 2015 год 

В целях подготовки поправок к проекту бюджета Полевского городского округа на 2015 год, урегули-
рования разногласий и учета мнений профильных комитетов Думы, руководствуясь статьёй 26 Положе-
ния «О бюджетном процессе в Полевском городском округе», статьями 25, 54 Устава Полевского город-
ского округа,

дума Полевского городского округа 
реШИла:
1. Создать Согласительную комиссию по подготовке поправок к проекту бюджета Полевского город-

ского округа на 2015 год.
2. Определить, что в состав Согласительной комиссии входят депутаты Думы Полевского городско-

го округа и представители, уполномоченные Администрацией Полевского городского округа, на паритет-
ных началах.

3. Включить в состав Согласительной комиссии от Думы Полевского городского округа: председате-
ля Думы – Егорова О.С., депутатов Думы -Булаева А.М., Гончарова А.Н., Железняка П.И., Кулбаева И.А., 
Панфилову Т.А.

4. Депутаты, не входящие в состав Согласительной комиссии имеют право участвовать в работе Со-
гласительной комиссии с правом совещательного голоса.

5. Поручить Главе Полевского городского округа А.В. Ковалеву, не позднее 09 декабря т.г., предста-
вить в Думу информацию о предлагаемых в состав Согласительной комиссии уполномоченных предста-
вителей от Администрации Полевского городского округа.

6. Начать работу Согласительной комиссии с 10 декабря 2014 года. 
7. Решение вступает в силу после подписания и подлежит опубликованию.  

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

дуМа
Полевского городского округа

пятого   созыва
рЕШЕниЕ

04.12.2014 № 227

О согласовании проекта постановления Главы Полевского городского округа  
«О продлении договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

со свердловской областной общественной благотворительной организацией 
пенсионеров и инвалидов - Ассоциация жертв политических репрессий»

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 02.12.2014 № 6600, в соответствии с 
Положением о порядке управления имуществом, составляющим казну МО «Город Полевской», утверж-
денным решением Думы Полевского городского округа от 30.03.2001 № 527, статьёй 25 Устава Полев-
ского городского округа, 

дума Полевского городского округа 
реШИла:
1. Согласовать проект постановления Главы Полевского городского округа «О продлении догово-

ра безвозмездного пользования муниципальным имуществом со Свердловской областной обществен-
ной благотворительной организацией пенсионеров и инвалидов - Ассоциация жертв политических ре-
прессий» сроком на 1 год.

2. Решение вступает в силу после подписания.
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, в орган местно-

го самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа (Е.В. Доро-
гина), МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

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

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров   

дуМа
Полевского городского округа

пятого   созыва
рЕШЕниЕ

04.12.2014 № 228

Об установлении границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление в поселке Зюзельский

Рассмотрев предложение инициативной группы граждан, проживающих в поселке Зюзельский по 
установлению границ деятельности территориального общественного самоуправления, на основа-
нии Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Положения «О территориальном общественном самоуправле-
нии на территории Полевского городского округа», утвержденного решением Думы Полевского городско-
го округа от 27.10.2005 № 58, руководствуясь статьёй 18 Устава Полевского городского округа, учитывая 
предложения депутатов Думы об установлении границ деятельности территориального общественного 
самоуправления в пределах проживания граждан, 

дума Полевского городского округа 
реШИла:
1. Установить границы деятельности территориального общественного самоуправления поселка 

Зюзельский в существующих пределах всех улиц административной территории поселка Зюзельский.
2. Решение вступает в силу после подписания.
3. Опубликовать данное решение в общественно – политической газете «Диалог» и разместить на 

официальном сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению 
и правовому регулированию (П.И. Железняк).

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

дуМа
Полевского городского округа

пятого   созыва
рЕШЕниЕ

04.12.2014  № 232

О поручении счётной палате Полевского городского округа

Рассмотрев предложения депутатов Думы Полевского городского округа, в соответствии с Положе-
нием о Счётной палате Полевского городского округа, утвержденным решением Думы Полевского город-
ского округа от 15.12.2011 № 436 (в редакции решения Думы от 26.06.2014 № 168), руководствуясь ста-
тьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

дума Полевского городского округа 
реШИла:
1. Поручить Счётной палате Полевского городского округа включить в план работы Счётной палаты 

на 2015 год следующие контрольные мероприятия:
1.1 проверку соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, пере-

данным на праве хозяйственного ведения и проверку целевого и эффективного использования средств 
местного бюджета, выделенных МУП «ЖКХ Полевское» за период деятельности;

1.2 проверку целевого и эффективного использования средств местного бюджета, направленных на 
организацию отдыха и оздоровления детей в 2014 году.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать данное решение в общественно - политической газете «Диалог» и разместить на 

официальном сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru).
4. Контроль исполнения данного решения возложить на председателя Думы Полевского городско-

го округа  О.С. Егорова.
5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву для информации, 

в Счётную палату Полевского городского округа И.М. Зюзёвой для работы.
Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

дуМа
Полевского городского округа

пятого   созыва
рЕШЕниЕ

04.12.2014 № 233

О награждении Почётной грамотой думы Полевского городского округа

Рассмотрев представленные документы, руководствуясь решением Думы Полевского городского 
округа от 28.10.2010 № 229 «Об утверждении Положения о Почётной грамоте Думы Полевского город-
ского округа» (в редакции решения Думы от 30.05.2012 № 518), статьёй 25 Устава Полевского городско-
го округа,

дума Полевского городского округа 
реШИла:
1. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за высокие творческие дости-

жения в области музыкального образования детей, активную концертную и культурно-просветительскую 
деятельность в Полевском городском округе и в связи с 40 - летием со дня открытия муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа ис-
кусств»:

- Кирьянову Ольгу Владиславовну – преподавателя по классу фортепиано муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств»;

- Сашникову Светлану Андреевну – преподавателя художественного отделения муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа ис-
кусств».

2. Информация о награждении подлежит опубликованию в общественно – политической газете 
«Диалог».

3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа А.В. Ковалеву для информации.
Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

дуМа
Полевского городского округа

пятого   созыва
рЕШЕниЕ

04.12.2014 № 234

О внесении изменений в структуру  
Администрации Полевского городского округа

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», закона Свердловской об-
ласти от 27.12.2004 № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера в Свердловской области», приказа Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в му-
ниципальных образованиях и организациях», руководствуясь пунктом 5 части 2 статьи 25 Устава Полев-
ского городского округа,

дума Полевского городского округа 
реШИла:
1. Внести изменения  в структуру Администрации Полевского городского округа в новой редакции, 

утверждённую решением Думы Полевского городского округа от 18.03.2011 № 309, дополнив структуру 
отделом гражданской защиты Администрации Полевского городского округа и включив данный отдел в 
подчинение первого заместителя Главы Администрации Полевского городского округа (структура с из-
менениями прилагается).

2. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву.
4. Опубликовать данное решение в общественно – политической газете «Диалог» и разместить на 

официальном сайте Думы Полевского городского округа в сети Интернет. 

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров



512 декабря 2014 г. № 95 (1591)

Продолжение на стр. 6

Утверждена
Решением Думы Полевского городского округа

от 04.12.2014 № 234

структура Администрации  Полевского городского округа

Глава  Полевского городского округа

Первый заместитель Главы 
Администрации ПГО

Заместитель Главы  Адми-
нистрации ПГО по ЖКХ

Заместитель Главы  Ад-
министрации ПГО по 
экономике и  страте-
гическому развитию

Заместитель Главы  Ад-
министрации ПГО по со-

циальным  вопросам

Руководитель аппарата
Администрации ПГО

Финансовое управ-
ление Админи-
страции ПГО

Отдел по охране окру-
жающей среды 

Территориальное управ-
ление села Курганово

Отдел по экономике
Отдел жилищной политики  

и социальных программ
Контрольно - органи-

зационный отдел
Отдел бухгалтерско-
го учета и контроля

Отдел  архитектуры и гра-
достроительства

Территориальное управ-
ление села Полдневая

Территориальное управ-
ление поселка Стан-
ционный-Полевской

Территориальное управление села  Мраморское

Территориальное управление поселка Зюзельский

Территориальное управление села Косой Брод

Отдел по развитию тор-
говли, предпринима-

тельства и услуг
Отдел по физкуль-

туре и спорту
Архивный отдел Юридический отдел

Отдел муниципального заказа

Отдел гражданской защиты

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 госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков”

орган местного самоуправления управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского округа сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка сроком на 3 года.

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

2. срок принятия решения об отказе от проведения торгов: организатор торгов вправе отказать-
ся от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его прове-
дения, о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и воз-
вращает 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 опубликова-
но извещение о проведении торгов.

3. сведения о предмете торгов:
Земельный участок под строительство магазина.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 66:59:0201002:1499.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской,село Курганово, улица Кирова, район 

дома №3б.
Площадь земельного участка – 1 857 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство магазина «Детские товары, 

школьные товары».
3.1. ограничения прав на использование земельного участка:
3.1.1. в границах 2 пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения 

р.Чусовая (верхне - Макровского водохранилища):
- не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его 

притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод, а также которые содер-
жат возбудителей инфекционных заболеваний; содержат вещества (или продукты их трансформации), 
для которых не установлены гигиенические предельно-допустимые концентрации или ориентировочный 
допустимый уровень, а также отсутствуют методы их определения; содержат чрезвычайно опасные веще-
ства, для которых установлены нормативы с пометкой «отсутствие»; содержат загрязняющие вещества и 
микроорганизмы, превышающие гигиенические нормативы, установленные законодательством;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубителъные, в пределах акватории зоны 
санитарной охраны допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества 
воды в створе водозабора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии 
применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государ-
ственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации;

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

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

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

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

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

- запрещается расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водое-
ма и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, кото-
рое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- запрещается в границах третьего пояса зоны санитарной охраны водного объекта сброс промыш-
ленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических 
веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические норма-
тивы качества воды;

- использование источников водоснабжения в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны для 
купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается только в установленных местах при усло-
вии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требова-
ний к зонам рекреации водных объектов;

- не допускается сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную 
территорию пульпу, снег, кубовые осадки, мусор и другие отходы, формирующиеся на территории зе-
мельного участка;

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

проведение строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, про-
кладка коммуникаций, гидротехническое строительство и любые другие работы, включая реабилитаци-
онные, на водоемах и в зонах санитарной охраны допускаются только при положительном заключении 
органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы.

3.2. Технические условия.
– Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения объекта к электрическим сетям имеет.
  – газоснабжение:
Техническая возможность подключения к газораспределительным сетям имеется, при условии уточ-

нения необходимых объемов газа, выполнении проверосного гидравлического расчета, приведения в со-
ответствии газораспределительных сетей расчетным схемам.

4. основание проведения аукциона – Постановление Главы Полевского городского округа от 
09.12.2014 №2516.

5. организатор торгов: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа.

6. дата, место, время и порядок проведение торгов: 16 января 2015 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 следу-
ющем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и началь-

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

ния аукционистом начального размера арендной 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 назначает путем увеличения текуще-
го 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 соответ-
ствии с “шагом аукциона”;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с назван-
ной 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 завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, 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 аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона.

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

Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в месячный срок 
со дня заключения договора каренды земельного участка в газете «Диалог», на официальном сайте Рос-
сийской Федерации http://www.torgi.gov.ru. и на официальном сайте Администрации Полевского город-
ского округа http://polevsk.midural.ru/ и Органа местного самоуправления 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 предложе-

ний 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 догово-
ра аренды земельного участка.

7. срок заключения договора аренды земельного участка по итогам аукциона:
Договор аренды земельного участка заключается Органом местного самоуправления Управление 

муниципальным имуществом Полевского городского 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 94 000,00 (девя-

носто четыре тысячи) рублей;
Шаг аукциона 4 700,00 (четыре тысячи семьсот) рублей .
размер задатка 18 800,00 (восемнадцать тысяч восемьсот) рублей;
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следу-

ющим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174
КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, 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 12 января 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого 

счета. Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 3 дней с момен-
та проведения торгов.

9. Заявки на участие в торгах принимаются с 12 декабря 2014 года по 12 января 2015 года в ра-
бочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пятница с 9.00 до 16,00 часов (обед 
с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

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

Для участия в торгах заявители представляют в установленный в извещении о проведении торгов 
срок следующие документы:

 Для физического лица - документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется доверенность.

 Для юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель-
ства о государственной 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 законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. Заявка и опись представлен-
ных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой 
у претендента.
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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 
поступления заявителю.

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

общении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

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:
13 января 2015 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 пре-
тендентов участниками торгов.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона прото-
кола приема заявок.

11. дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: в рабочее время по пред-
варительному согласованию с представителем Органа местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского 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 Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru. и на официальном сайте Администрации Полевско-
го городского округа http://polevsk.midural.ru/ и Органа местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского 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 
66:59:0201002:1499, расположенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Кургано-
во, ул.Кирова, район дома №3б. Площадью – 1857,00 кв.м.

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

3.Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заклю-
чения договора 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 возвра-
щаемого задатка: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

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 (заре-
гистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 04 
декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 663350002008001), от имени которого дей-
ствует орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа, на основании Положения органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом, 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 Управле-
ния ________________, 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 за-
ключение 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 66:59:0201002:1499, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Кирова, район дома №3б (далее – Уча-
сток) для использования под строительство магазина «Детские товары, школьные товары», в границах, 
указанных в кадастровом плане Участка, прилагаемом к Договору и являющимся его неотъемлемой 
частью, общей площадью 1857 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, осущест-

вляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. раЗМер И условИЯ вНесеНИЯ ареНдНоЙ ПлаТЫ
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок составляет ___________________ рублей, в месяц –  

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

месячно с оплатой до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет ___________________________________________________________________________________ 
(«Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на землю» по договору 
аренды от ___________. № _-_).

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 де-
нежных средств на указанный в Договоре счет.

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

Уведомление о перерасчёте арендной платы направляется Арендодателем, является обязатель-
ным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. Обязанность по уплате 
измененного размера арендной платы у Арендатора возникает с момента опубликования соответствую-
щего нормативного правового акта, независимо от даты подписания уведомления об изменении аренд-
ной 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 соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эко-

логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или не-
надлежащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской 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 Арендато-

ра путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета аренд-
ной 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-градострои-
тельным, 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 заяв-
лению, 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 использовани-

ем, а также иными условиями, установленным Договором, способами, не наносящими вред окружающей 
среде и Участку как природном объекту.

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

требованию для осуществления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за выпол-
нением Арендатором условий Договора.

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

4.4.6. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя о государственной регистрации на-
стоящего Договора, 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 осво-
бождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобож-
дении.

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

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

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

4.4.12. Соблюдать следующие ограничения по использованию земельного участка
в границах 2 пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения р.Чусовая 

(верхне - Макровского водохранилища):
- не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его 

притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод, а также которые со-
держат возбудителей инфекционных заболеваний; содержат вещества (или продукты их трансформа-
ции), для которых не установлены гигиенические предельно-допустимые концентрации или ориентиро-
вочный допустимый уровень, а также отсутствуют методы их определения; содержат чрезвычайно опас-
ные вещества, для которых установлены нормативы с пометкой «отсутствие»; содержат загрязняющие 
вещества и микроорганизмы, превышающие гигиенические нормативы, установленные законодатель-
ством;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубителъные, в пределах акватории зоны 
санитарной охраны допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества 
воды в створе водозабора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии 
применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государ-
ственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации;

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

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

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

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

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

- запрещается расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водое-
ма и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, кото-
рое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- запрещается в границах третьего пояса зоны санитарной охраны водного объекта сброс промыш-
ленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических 
веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические норма-
тивы качества воды;

- использование источников водоснабжения в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны для 
купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается только в установленных местах при усло-
вии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требова-
ний к зонам рекреации водных объектов;

- не допускается сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную 
территорию пульпу, снег, кубовые осадки, мусор и другие отходы, формирующиеся на территории зе-
мельного участка;

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

- проведение строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, 
прокладка коммуникаций, гидротехническое строительство и любые другие работы, включая реабилита-
ционные, на водоемах и в зонах санитарной охраны допускаются только при положительном заключении 
органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы;

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные зако-
нодательством Российской Федерации.
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5. оТвеТсТвеННосТЬ сТороН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Дого-

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

выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. Договора для перечис-
ления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обсто-
ятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора (за исклю-
чением обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в раз-
мере 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 государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. 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 настоя-

щим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в 

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

ных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного срока, обосно-
ванно необходимого для этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от Арендода-
теля о таком нарушении существенных условий;

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

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арендода-
телю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым Арен-
додателем с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные исполнением Договора, Стороны разрешают путем пере-
говоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При не достижении согла-
сия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7. осоБЫе условИЯ договора
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а также по 

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

8. адреса И реквИЗИТЫ сТороН
ареНдодаТелЬ: 
Полевской городской округ
г.Полевской, ул.Свердлова, 19
Начальник управления 
муниципальным имуществом  _______________________ ______________ 
ареНдаТор:
 
  _______________________ ______________

орган местного самоуправления
уПрАВЛЕниЕ мунициПАЛьным имущЕстВОм 

Полевского городского округа

Администрация Полевского городского округа извещает жителей г.Полевского о планируемом пре-
доставлении земельного участка в аренду для личного подсобного хозяйства по адресу: г.Полевской, 
с.Курганово, улица Восточная, 7, площадью 1300 кв.м.

По вопросу предоставления земельного участка заинтересованные лица могут обращаться в ОМС 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 
36, тел.: 7-17-97.

орган местного самоуправления
уПрАВЛЕниЕ мунициПАЛьным имущЕстВОм 

Полевского городского округа

информационное  
сообщение о проведении торгов

в соответствии со статьей 38.1 Земельного кодекса РФ, постановлением правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 N 808 “Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков”

орган местного самоуправления управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского округа сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка сроком на 10 лет.

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

2. срок принятия решения об отказе от проведения торгов: организатор торгов вправе отказать-
ся от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.

Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в течение 
трех дней в периодических печатных изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении 
аукциона. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет», не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней обязан известить участников аукциона о 
своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

3. сведения о предмете торгов:
Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 66:59:0210003:175.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, п.Станционный-Полевской, ул.Право-

набережная, д.53.
Площадь земельного участка – 1 824 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства .
3.1. ограничения прав на использование земельного участка:
3.1.1. в границах 2 пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения 

р.Чусовая (верхне - Макровского водохранилища):
- не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его 

притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод, а также которые со-
держат возбудителей инфекционных заболеваний; содержат вещества (или продукты их трансформа-
ции), для которых не установлены гигиенические предельно-допустимые концентрации или ориентиро-
вочный допустимый уровень, а также отсутствуют методы их определения; содержат чрезвычайно опас-
ные вещества, для которых установлены нормативы с пометкой «отсутствие»; содержат загрязняющие 
вещества и микроорганизмы, превышающие гигиенические нормативы, установленные законодатель-
ством;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубителъные, в пределах акватории зоны 
санитарной охраны допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества 
воды в створе водозабора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии 
применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государ-
ственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации;

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

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

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

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

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

- запрещается расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водое-
ма и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, кото-
рое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- запрещается в границах третьего пояса зоны санитарной охраны водного объекта сброс промыш-
ленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических 
веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические норма-
тивы качества воды;

- использование источников водоснабжения в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны для 
купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается только в установленных местах при усло-
вии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требова-
ний к зонам рекреации водных объектов;

- не допускается сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную 
территорию пульпу, снег, кубовые осадки, мусор и другие отходы, формирующиеся на территории зе-
мельного участка;

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

проведение строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, про-
кладка коммуникаций, гидротехническое строительство и любые другие работы, включая реабилитаци-
онные, на водоемах и в зонах санитарной охраны допускаются только при положительном заключении 
органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы.

3.2. Технические условия.
– Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения объекта к электрическим сетям имеет.
– газоснабжение:
Техническая возможность подключения к газораспределительным сетям имеется, к распределитель-

ному надземному газопроводу в районе дома №53 по ул.Правонабережная, при условии уточнения не-
обходимых объемов газа и выполнении проверочного гидравлического расчета.

4. основание проведения аукциона – Постановление Главы Полевского городского округа от 
09.12.2014 №2517.

5. организатор торгов: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа.

6. дата, место, время и порядок проведение торгов: 16 января 2015 года в 11.00 часов по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере арендной платы, проводится в следу-
ющем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и началь-

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

ния аукционистом начального размера арендной 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 назначает путем увеличения текуще-
го 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 соответ-
ствии с “шагом аукциона”;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с назван-
ной 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 завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, 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 аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона.

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

Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в месячный срок 
со дня заключения договора каренды земельного участка в газете «Диалог», на официальном сайте Рос-
сийской Федерации http://www.torgi.gov.ru. и на официальном сайте Администрации Полевского город-
ского округа http://polevsk.midural.ru/ и Органа местного самоуправления 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 предложе-

ний 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 догово-
ра аренды земельного участка.

7. срок заключения договора аренды земельного участка по итогам аукциона:
Договор аренды земельного участка заключается Органом местного самоуправления Управление 

муниципальным имуществом Полевского городского округа с победителем аукциона не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети “Интернет”.

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 268 000,00 (двести 

шестьдесят восемь тысяч) рублей;
Шаг аукциона 13 400,00 (тринадцать тысяч четыреста) рублей.
размер задатка 53 600,00 (пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следу-

ющим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174
КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, 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 12 января 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого 

счета. Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 3 дней с момен-
та проведения торгов.

9. Заявки на участие в торгах принимаются с 12 декабря 2014 года по 12 января 2015 года в 
рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пятница с 9.00 до 16,00 часов 
(обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, ка-
бинет 36.

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

Для участия в торгах заявители представляют в установленный в извещении о проведении торгов 
срок следующие документы:

 Для физического лица - документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется доверенность.

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. Заявка и опись представлен-
ных документов 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 
поступления заявителю.

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

общении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

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:
13 января 2015 года, 11.30 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 пре-
тендентов участниками торгов.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона прото-
кола приема заявок.

11. дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: в рабочее время по пред-
варительному согласованию с представителем Органа местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского 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 Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru. и на официальном сайте Администрации Полевско-
го городского округа http://polevsk.midural.ru/ и Органа местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского 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 
66:59:0210003:175, расположенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, п.Станционный-
Полевской, ул.Правонабережная, д.53. Площадью – 1824,00 кв.м.

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

3.Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заклю-
чения договора 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 возвра-
щаемого задатка: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

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 (заре-
гистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 04 
декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 663350002008001), от имени которого дей-
ствует орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа, на основании Положения органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом, 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 Управле-
ния ________________, 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 за-
ключение 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 66:59:0210003:175, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, п.Станционный-Полевской, ул.Правонабережная, д. 53 (далее 
– Участок) для использования для индивидуального жилищного строительства, в границах, указанных в 
кадастровом плане Участка, прилагаемом к Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей 
площадью 1824 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, осущест-

вляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. раЗМер И условИЯ вНесеНИЯ ареНдНоЙ ПлаТЫ
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок составляет ___________________ рублей, в месяц –  

_____________________________ рублей.

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

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 де-
нежных средств на указанный в Договоре счет.

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

Уведомление о перерасчёте арендной платы направляется Арендодателем, является обязательным 
для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. Обязанность по уплате изменен-
ного размера арендной платы у Арендатора возникает с момента опубликования соответствующего нор-
мативного правового акта, независимо 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 соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эко-

логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или не-
надлежащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской 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 Арендато-

ра путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета аренд-
ной 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-градострои-
тельным, 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 заяв-
лению, 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 использовани-

ем, а также иными условиями, установленным Договором, способами, не наносящими вред окружающей 
среде и Участку как природном объекту.

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

требованию для осуществления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за выпол-
нением Арендатором условий Договора.

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

4.4.6. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя о государственной регистрации на-
стоящего Договора, 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 осво-
бождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобож-
дении.

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

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

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (реше-
ние) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).

4.4.12. Соблюдать следующие ограничения по использованию земельного участка:
в границах 2 пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения р.Чусовая 

(верхне - Макровского водохранилища):
- не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его 

притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод, а также которые со-
держат возбудителей инфекционных заболеваний; содержат вещества (или продукты их трансформа-
ции), для которых не установлены гигиенические предельно-допустимые концентрации или ориентиро-
вочный допустимый уровень, а также отсутствуют методы их определения; содержат чрезвычайно опас-
ные вещества, для которых установлены нормативы с пометкой «отсутствие»; содержат загрязняющие 
вещества и микроорганизмы, превышающие гигиенические нормативы, установленные законодатель-
ством;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубителъные, в пределах акватории зоны 
санитарной охраны допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества 
воды в створе водозабора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии 
применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государ-
ственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации;

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

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

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

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

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

- запрещается расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водое-
ма и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, кото-
рое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- запрещается в границах третьего пояса зоны санитарной охраны водного объекта сброс промыш-
ленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических 
веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические норма-
тивы качества воды;

- использование источников водоснабжения в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны для 
купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается только в установленных местах при усло-
вии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требова-
ний к зонам рекреации водных объектов;

- не допускается сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную 
территорию пульпу, снег, кубовые осадки, мусор и другие отходы, формирующиеся на территории зе-
мельного участка;

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

- проведение строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, 
прокладка коммуникаций, гидротехническое строительство и любые другие работы, включая реабилита-
ционные, на водоемах и в зонах санитарной охраны допускаются только при положительном заключении 
органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы;

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные зако-
нодательством Российской Федерации.
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5. оТвеТсТвеННосТЬ сТороН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Дого-

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

выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. Договора для перечис-
ления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обсто-
ятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора (за исклю-
чением обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в раз-
мере 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 государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. 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 настоя-

щим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в 

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

ных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного срока, обосно-
ванно необходимого для этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от Арендода-
теля о таком нарушении существенных условий;

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

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арендода-
телю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым Арен-
додателем с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные исполнением Договора, Стороны разрешают путем пере-
говоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При не достижении согла-
сия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7. осоБЫе условИЯ договора
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а также по 

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

8. адреса И реквИЗИТЫ сТороН
ареНдодаТелЬ: 
Полевской городской округ
г.Полевской, ул.Свердлова, 19
Начальник управления 
муниципальным имуществом  _______________________ ______________ 

ареНдаТор:
   _______________________ ______________

орган местного самоуправления
уПрАВЛЕниЕ мунициПАЛьным имущЕстВОм 

Полевского городского округа

извещение о проведении торгов

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: в любое время, но не позднее чем за три 

дня до наступления даты проведения аукциона.
3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, район Ба-

рановка.
Площадь земельного участка – 3000 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок находится в районе Барановка г. Полевской. С 

севера и северо-востока участок граничит с участками, находящимися по адресу: г. Полевской, район 
Барановка, д. 35 (66:59:0102013:314), район Барановка, д. 29 ( 66:59:0102013:103), район Барановка, д. 
30 (66:59:0102013:104).

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Кадастровый номер: 66:59:0102013:960.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство магазина.
Технические условия:
- имеется техническая возможность подключения к газораспределительным сетям г. Полевского 

здания магазина на земельном участке по адресу: г. Полевской, район Барановка, к распределитель-
ному подземному газопроводу Ø219 мм., Р=0,003 МПа в районе жилых домов № 3 ул. Девяшина (при 
условии уточнения необходимых объемов газа и выполнении проверочного гидравлического расчета);

- имеется техническая возможность подключения к инженерным электрическим сетям земельного 
участка под строительство магазина.

4. Основание проведения торгов – Постановление Главы Полевского городского округа от 09.12.2014 
№ 2514.

5. Организатор торгов: орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа.

6. Начальная цена земельного участка: 1 255 000 (один миллион двести пятьдесят пять тысяч) 
рублей.

Шаг аукциона - 5%: 62 750 (шестьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) рублей.
Размер задатка – 20%: 251 000 (двести пятьдесят одна тысяча) рублей.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174, КПП 662601001
Расчетный счет № 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург,
Корр.счет № 30101810800000000756, БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 5902230970) за-

даток за участие в аукционе (дата проведения аукциона и адрес объекта).
Порядок внесения и возврата задатка.
Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о проведении торгов 

счет.
Задаток должен поступить не позднее 19 января 2015 года.
Внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в торгах, возвращается в течение 3 бан-

ковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов. Участникам 
торгов, которые не выиграли их, задаток возвращается в течение 3 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов.

7. Заявка подается по установленной форме (приложение № 1 к извещению о проведении торгов).
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре документов организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой де-
лается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее 
поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

Заявки на участие в торгах принимаются с 13 декабря 2014 года по 19 января 2015 года в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 33.

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов в установленный в извещении о 
проведении торгов срок следующие документы:

- заявка на участие в торгах, по установленной форме (приложение № 1 к извещению о проведе-
нии торгов);

- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечис-
ления претендентом задатка;

для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента);
для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остает-
ся у организатора торгов, другой - у претендента.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов. Организатор торгов воз-
вращает внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки 
в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее дня окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.

8. Дата, время, место и порядок определения участников торгов: 20 января 2015 года в 14.00 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 Управления муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа установленных сумм задатков. Определение участников торгов проводится без участия пре-
тендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о признании пре-
тендентов участниками торгов.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника торгов с момента оформ-
ления комиссией протокола о признании претендентов участниками торгов.

9. Дата, время и место проведение торгов: 22 января 2015 года в 11.00 часов по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

10. Место и срок подведения итогов торгов, порядок определения победителей торгов: Свердлов-
ская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35, 22 января 2015 года.

Победителем открытого аукциона по форме подачи предложений о цене, признается участник 
торгов, номер карточки которого был назван аукционистом последним.

11. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка: договор купли-продажи земель-
ного участка заключается Органом местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 
с победителем аукциона в срок не позднее пяти дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в рабочее время в течение 
срока подачи заявок на участие, по предварительному согласованию с представителем Органа местного 
самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа.

13. Проект договора купли-продажи земельного участка указан в приложении № 2 к извещению о 
проведении торгов.

Получить дополнительную информацию о земельном участке можно с момента публикации по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36. Телефон для справок 
(34350) 5-32-06, 4-04-96, 71-7-97.

Настоящее извещение о проведении торгов также размещено на официальном сайте Российской 
Федерации torgi.gov.ru, на официальном сайте Полевского городского округа polevsk.midural.ru и на офи-
циальном сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО umi-pgo.ru.

Приложение № 1
к извещению о проведении торгов

Регистрационный номер _____  в ОМС Управление
Дата _______________________  муниципальным имуществом ПГО

ЗаЯвка
На уЧасТИе в аукЦИоНе

от_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица, подающего заявку)

1. Изучив данные извещения, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, со-
гласны приобрести земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, район Барановка. Площадью – 3000 кв.м.

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли-прода-
жи в срок не позднее 5 дней с момента подведения итогов аукциона.

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заклю-
чения договора купли-продажи либо не внесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесен-
ного нами задатка не возвращается.

4. До подписания договора купли-продажи настоящая заявка вместе с протоколом, подписанным ко-
миссией, будет иметь силу договора между нами.

5. Адрес участника аукциона: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется сумма возвра-
щаемого задатка: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

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 куПлИ-ПродаЖИ ЗеМелЬНого уЧасТка № _____

Свердловская область, город Полевской  «____»_________ 2014 г.

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городского округа (за-
регистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 
04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 663350002008001), от имени которого 
действует орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа, на основании Положения органа местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа, утвержденного решением Думы от 22.12.2005 № 110, ИНН 
6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, в 
лице начальника Управления Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на основании доверенно-
сти от __________________________, удостоверенной __________________, нотариусом нотариально-
го округа: город Полевской Свердловской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной сто-
роны, и ____________________________________________________________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь 
ст. 38 Земельного кодекса РФ (протокол результатов торгов (аукциона) по продаже земельного участка от 
________ 2014 года), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
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1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить по 

цене и на условиях Договора земельный участок, общей площадью 3000 кв.м., с кадастровым номером 
66:59:01 02 013:960, категория земель – земли населенных пунктов, находящийся по адресу: свердлов-
ская область, город Полевской, район Барановка, с видом разрешенного использования – под строи-
тельство магазина в соответствии с выпиской из государственного кадастра недвижимости от 24.03.2014 
№ 66/301/14-130555 (далее Участок), находящийся в государственной собственности.

1.2. При отчуждении Участка право собственности на объекты инженерной инфраструктуры, находя-
щиеся в государственной и муниципальной собственности и не используемые исключительно для обе-
спечения объектов недвижимости, расположенных на земельном участке, не переходит.

1.3. Переход права собственности на Участок по настоящему Договору подлежит обязательной госу-
дарственной регистрации в соответствии с требованиями статей 25-26 Земельного кодекса Российской 
Федерации и Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним». Право собственности Покупателя на Участок возникает с момен-
та такой регистрации.

2. Плата по договору
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результатах торгов (аукциона) по продаже земель-

ного участка от «___»________2015 года составляет _____________ (____________________________
__________) рублей. Сумма задатка, внесенного Покупателем организатору торгов в размере 251 000 
(двести пятьдесят одна тысяча) рублей, засчитывается в оплату за приобретаемый в собственность Уча-
сток.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка, в соответствии с пунктом 2.1. Договора, в течение 30 дней 
со дня подписания Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права 
собственности на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на счет в Управлении 
Федерального казначейства по Свердловской области (________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________ («Поступления от продажи земельных участков до разграничения государ-
ственной собственности на землю» по договору купли-продажи от _________________ № ______).

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок свободным от любых третьих лиц.
3.1.2. Предоставить Покупателю информацию об имеющихся ограничениях (обременениях) Участ-

ка.
3.1.3. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий Договора.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Уплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 Договора.
3.2.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением, установленным в пункте 

1.1. Договора.
3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
3.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользова-

ния, которые существовали на Участке на момент его продажи, возможность размещения на участке ме-
жевых и геофизических знаков и подъездов к ним, возможность доступа на участок соответствующих 
служб для обслуживания, реконструкции и ремонта объектов инженерной инфраструктуры, обеспечить 
возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, систем водо-
снабжения, канализации и мелиорации.

3.2.5. Обеспечивать безвозмездный и беспрепятственный доступ к объектам гражданской оборо-
ны представителей органов власти при проведении проверок и гражданского населения при проведении 
учений, возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам уполномоченных органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля 
за надлежащим исполнением Договора и установленного порядка использования земельного участка, а 
также обеспечить доступ и проход на участок их представителей.

3.2.7. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и пре-
доставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

3.3. Участок считается переданным Продавцом и принятым Покупателем с момента государствен-
ной регистрации перехода права собственности по настоящему Договору без оформления акта приема-
передачи Участка.

4. ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Дого-

вора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.1. Договора, Покупатель уплачи-

вает Продавцу проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 2.4. Договора для оплаты цены Участка.

4.3. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной регистрации перехода права соб-
ственности на Участок, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой регистрации.

5. особые условия
5.1. Изменение целевого назначения Участка, указанного в пункте 1.1. Договора, осуществляется в 

порядке, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых передается Продавцу, второй Покупателю, третий – органу, осуществляющему государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

5.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной 
форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон. С момента госу-
дарственной регистрации права собственности на Участок любые изменения и дополнения к Договору 
также подлежат государственной регистрации.

5.4. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем пе-
реговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При недостижении согла-
сия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

5.6. К Договору прилагаются:
5.6.1. Кадастровый план Участка.

Продавец: 
Полевской городской округ
г. Полевской, ул. Свердлова, 19
Начальник управления 
муниципальным имуществом _______________________ 
Покупатель:
_________________________
_________________________ ________________________ ________________

орган местного самоуправления
уПрАВЛЕниЕ мунициПАЛьным имущЕстВОм 

Полевского городского округа

извещение о проведении открытого аукциона

организатор аукциона: орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа

Адрес: 623388, Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2
Телефон: (34350) 4-04-96, 7-17-97, факс (34350) 5-32-06
основание проведения аукциона - Постановление Главы Полевского городского округа от 

09.12.2014 № 2513 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене по про-
даже земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, поселок 
Красная Горка, улица Луговая, 13а».

срок отказа от проведения аукциона: 31 декабря 2014 года.
дата, время, место и порядок проведения аукциона: 20 января 2015 года в 11.30 часов по 

адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после огла-

шения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный 

участок в соответствии с этой ценой;
б) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукцио-

на». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

в) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточ-
ки которого был назван аукционистом последним.

срок, место и порядок определения победителей аукциона: 20 января 2015 года по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35. Победителем признается участ-
ник номер карточки, которого был назван аукционистом последним.

сведения о предмете аукциона.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, поселок 

Красная Горка, улица Луговая, 13а.
Площадь земельного участка – 1225 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок находится в п. Красная Горка, с западной стороны 

от участка, расположенного по адресу: ул. Луговая, д. 13 (66:59:0204002:532).
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 66:59:0204002:585
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Технические условия:
- имеется техническая возможность подключения к газораспределительным сетям г. Полевского 

жилого дома к распределительному надземному газопроводу Ø57 мм., Р=0,003 МПа в районе жилых 
домов № 13 ул. Заречная, № 11 ул. Луговая (при условии уточнения необходимых объемов газа и выпол-
нении проверочного гидравлического расчета);

- имеется техническая возможность подключения к инженерным электрическим сетям для строи-
тельства индивидуального жилого дама.

Начальная цена земельного участка: 488 000 (четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона - 5%: 24 400 (двадцать четыре тысячи четыреста рублей.
Заявка подается по установленной форме (приложение № 1 к извещению о проведении открыто-

го аукциона), в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, тре-
буемых для участия в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 

поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток воз-
вращается заявителю в течение 3 (трех) дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 декабря 2014 года по 15 января 2015 года в 
рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 17.00 часов; пятница с 09.00 до 16.00 часов 
(обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, ка-
бинет 33.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аук-
циона срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возвра-
та задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 16 января 2015 года в 15.00 

часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о признании зая-

вителей участниками торгов. Заявитель становиться участником аукциона с момента подписания орга-
низатором аукциона протокола приема заявок.

размер задатка - 20%: 97 600 (девяносто семь тысяч шестьсот) рублей.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следу-

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

задаток для участия в аукционе (адрес объекта, дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 15 января 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого 

счета.
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3 дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 3 дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона.
дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в рабочее время по предва-

рительному согласованию с представителем органа местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа.

существенные условия договора указаны в приложении № 2 к извещению о проведении откры-
того аукциона.

срок заключения договора купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается Органом местного самоуправления Управ-

ление муниципальным имуществом с победителем аукциона в срок не ранее чем через 10 (десять) дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет».

В случае если аукцион признан не состоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовали менее 
двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через 20 (двадцать) дней после про-
ведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи выставленного на аукцион земельного 
участка по начальной цене аукциона.

Приложение № 1
к извещению о проведении

открытого аукциона

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

ЗаЯвка
На уЧасТИе в аукЦИоНе

От_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица подающего заявку)

1. Изучив данные извещения о проведении открытого аукциона, мы нижеподписавшиеся, уполно-
моченные на подписание заявки, согласны приобрести земельный участок, расположенный по адресу: 
город Полевской, поселок Красная Горка, улица Луговая, 13а, площадью 1225 кв.м.

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли-прода-
жи в срок не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заклю-
чения договора купли-продажи либо не внесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесен-
ного нами задатка не возвращается.

4. До подписания договора купли-продажи настоящая заявка вместе с протоколом, подписанным ко-
миссией, будет иметь силу договора между нами.

5. Адрес участника аукциона: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется сумма возвра-
щаемого задатка: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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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

открытого аукциона

договор куПлИ-ПродаЖИ ЗеМелЬНого уЧасТка № _____

Свердловская область, город Полевской  «_____» _______ 2015 года

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городского округа (заре-
гистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 04 
декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 663350002008001), от имени которого дей-
ствует орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа, на основании Положения органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом, 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 Управле-
ния дорогиной евгении викторовны, действующего на основании доверенности от 01.11.2013г. № 66 
АА 1913733, удостоверенной Змеевой Д.Х., нотариусом нотариального округа город Полевской Сверд-
ловской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _____________________
___________________________________________ ____________________________________________
___________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, руководствуясь ст. 38.1 Земельного кодекса РФ (протокол о результа-
тах аукциона от ______________г.), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить по 

цене и на условиях Договора земельный участок, общей площадью 1225 кв.м., с кадастровым номером 
66:59:02 04 002:585, категория земель – земли населенных пунктов, находящийся по адресу: свердлов-
ская область, город Полевской, поселок красная горка, улица луговая, 13а, с целевым использо-
ванием для индивидуального жилищного строительства, в соответствии с кадастровым паспортом зе-
мельного участка от 24.02.2014г. № 66/301/14-78813 (далее Участок), находящийся в государственной 
собственности.

1.2. При отчуждении Участка право собственности на объекты инженерной инфраструктуры, находя-
щиеся в государственной и муниципальной собственности и не используемые исключительно для обе-
спечения объектов недвижимости, расположенных на земельном участке, не переходит.

1.3. Переход права собственности на Участок по настоящему Договору подлежит обязательной го-
сударственной регистрации в соответствии с требованиями статей 25-26 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Право собственности Покупателя на Участок воз-
никает с момента такой регистрации.

2. Плата по договору
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результатах торгов по продаже земельного участка 

от __________г. составляет ________________ (_______________ _______________________________
________) рублей. Сумма задатка, внесенного Покупателем организатору торгов в размере 97 600 (де-
вяносто семь тысяч шестьсот) рублей, засчитывается в оплату за приобретаемый в собственность Уча-
сток.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка, в соответствии с пунктом 2.1. Договора, в течение 30 дней 
со дня подписания Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права 
собственности на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на счет в Управлении 
Федерального казначейства по Свердловской области ______________________ _________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ («Поступления от продажи земельных 
участков до разграничения государственной собственности на землю» по договору купли-продажи от 
______________г. № _______).

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок свободным от любых третьих лиц.
3.1.2. Предоставить Покупателю информацию об имеющихся ограничениях (обременениях) Участ-

ка.
3.1.3. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий Договора.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Уплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 Договора.
3.2.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением, установленным в пункте 

1.1. Договора.
3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
3.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользова-

ния, которые существовали на Участке на момент его продажи, возможность размещения на участке ме-
жевых и геофизических знаков и подъездов к ним, возможность доступа на участок соответствующих 
служб для обслуживания, реконструкции и ремонта объектов инженерной инфраструктуры, обеспечить 
возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, систем водо-
снабжения, канализации и мелиорации.

3.2.5. Обеспечивать безвозмездный и беспрепятственный доступ к объектам гражданской оборо-
ны представителей органов власти при проведении проверок и гражданского населения при проведении 
учений, возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам уполномоченных органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля 
за надлежащим исполнением Договора и установленного порядка использования земельного участка, а 
также обеспечить доступ и проход на участок их представителей.

3.2.7. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и пре-
доставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

3.3. Участок считается переданным Продавцом и принятым Покупателем с момента государствен-
ной регистрации перехода права собственности по настоящему Договору без оформления акта приема-
передачи Участка.

4. ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Дого-

вора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.1. Договора, Покупатель уплачи-

вает Продавцу проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 2.4. Договора для оплаты цены Участка.

4.3. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной регистрации перехода права соб-
ственности на Участок, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой регистрации.

5. особые условия
5.1. Изменение целевого назначения Участка, указанного в пункте 1.1. Договора, осуществляется в 

порядке, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Покупатель ставит в известность Продавца о том, что согласие супруги получено.
5.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых передается Продавцу, второй Покупателю, третий – органу, осуществляющему государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним

5.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной 
форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон. С момента госу-

дарственной регистрации права собственности на Участок любые изменения и дополнения к Договору 
также подлежат государственной регистрации.

5.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем пе-
реговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При недостижении согла-
сия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

5.7. К Договору прилагаются:
5.7.1. Кадастровый план Участка.

Продавец:
Полевской городской округ
г. Полевской, ул. Свердлова, 19
Начальник управления 
муниципальным имуществом  _______________________ е.в. дорогина
Покупатель:
______________________,
тел._____________  ________________________    ______________

орган местного самоуправления
уПрАВЛЕниЕ мунициПАЛьным имущЕстВОм 

Полевского городского округа

извещение  
о проведении открытого аукциона

организатор аукциона: орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа

Адрес: 623388, Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2
Телефон: (34350) 4-04-96, 7-17-97, факс (34350) 5-32-06
основание проведения аукциона - Постановление Главы Полевского городского округа от 

09.12.2014 № 2515 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене по про-
даже земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, поселок 
Зюзельский, улица Бажова, 2д».

срок отказа от проведения аукциона: 31 декабря 2014 года.
дата, время, место и порядок проведения аукциона: 20 января 2015 года в 11.00 часов по 

адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после огла-

шения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный 
участок в соответствии с этой ценой;

б) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукци-
она». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом 
аукциона»;

в) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточ-
ки которого был назван аукционистом последним.

срок, место и порядок определения победителей аукциона: 20 января 2015 года по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35. Победителем признается участ-
ник номер карточки, которого был назван аукционистом последним.

сведения о предмете аукциона.
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, поселок 

Зюзельский, улица Бажова, 2д.
Площадь земельного участка – 1101 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок находится по ул. Бажова в п. Зюельский между зе-

мельными участками при домовладениях 2а и 2б.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 66:59:0207002:1169
Разрешенное использование земельного участка: под индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия:
- имеется техническая возможность подключения к газораспределительным сетям г. Полевского к рас-

пределительному надземному газопроводу Ø89 мм., Р=0,003 МПа в районе дома № 2а ул. Бажова (при 
условии уточнения необходимых объемов газа и выполнении проверочного гидравлического расчета);

- имеется техническая возможность подключения к инженерным электрическим сетям для строи-
тельства индивидуального жилого дама.

Начальная цена земельного участка: 199 000 (сто девяносто девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона - 5%: 9 950 (девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.
Заявка подается по установленной форме (приложение № 1 к извещению о проведении открыто-

го аукциона), в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, тре-
буемых для участия в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 

поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток воз-
вращается заявителю в течение 3 (трех) дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 декабря 2014 года по 15 января 2015 года в 
рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 17.00 часов; пятница с 09.00 до 16.00 часов 
(обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, ка-
бинет 33.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аук-
циона срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возвра-
та задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 16 января 2015 года в 14.00 

часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о признании зая-

вителей участниками торгов. Заявитель становиться участником аукциона с момента подписания орга-
низатором аукциона протокола приема заявок.

размер задатка - 20%: 39 800 (тридцать девять тысяч восемьсот) рублей.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следу-

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

задаток для участия в аукционе (адрес объекта, дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 15 января 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого 

счета.
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3 дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 3 дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона.
дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в рабочее время по предва-

рительному согласованию с представителем органа местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа.

существенные условия договора указаны в приложении № 2 к извещению о проведении откры-
того аукциона.
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срок заключения договора купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается Органом местного самоуправления Управ-

ление муниципальным имуществом с победителем аукциона в срок не ранее чем через 10 (десять) дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет».

В случае если аукцион признан не состоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовали менее 
двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через 20 (двадцать) дней после про-
ведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи выставленного на аукцион земельного 
участка по начальной цене аукциона.

Приложение № 1
к извещению о проведении

открытого аукциона

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

ЗаЯвка
На уЧасТИе в аукЦИоНе

От_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица подающего заявку)
1. Изучив данные извещения о проведении открытого аукциона, мы нижеподписавшиеся, уполно-

моченные на подписание заявки, согласны приобрести земельный участок, расположенный по адресу: 
город Полевской, поселок Зюзельский, улица Бажова, 2д, площадью 1101 кв.м.

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли-прода-
жи в срок не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заклю-
чения договора купли-продажи либо не внесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесен-
ного нами задатка не возвращается.

4. До подписания договора купли-продажи настоящая заявка вместе с протоколом, подписанным ко-
миссией, будет иметь силу договора между нами.

5. Адрес участника аукциона: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется сумма возвра-
щаемого задатка: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

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

открытого аукциона

договор куПлИ-ПродаЖИ ЗеМелЬНого уЧасТка № _____

Свердловская область, город Полевской  «_____» _______ 2015 года

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городского округа (заре-
гистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 04 
декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 663350002008001), от имени которого дей-
ствует орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа, на основании Положения органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом, 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 Управле-
ния дорогиной евгении викторовны, действующего на основании доверенности от 01.11.2013г. № 66 
АА 1913733, удостоверенной Змеевой Д.Х., нотариусом нотариального округа город Полевской Сверд-
ловской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _____________________
___________________________________________ ____________________________________________
___________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, руководствуясь ст. 38.1 Земельного кодекса РФ (протокол о результа-
тах аукциона от ______________г.), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить по 

цене и на условиях Договора земельный участок, общей площадью 1101 кв.м., с кадастровым номером 
66:59:02 07 002:1169, категория земель – земли населенных пунктов, находящийся по адресу: сверд-
ловская область, город Полевской, поселок Зюзельский, улица Бажова, 2д, с целевым использова-
нием под индивидуальное жилищное строительство, в соответствии с кадастровым паспортом земель-
ного участка от 24.02.2014г. № 66/301/14-79661 (далее Участок), находящийся в государственной соб-
ственности.

1.2. При отчуждении Участка право собственности на объекты инженерной инфраструктуры, находя-
щиеся в государственной и муниципальной собственности и не используемые исключительно для обе-
спечения объектов недвижимости, расположенных на земельном участке, не переходит.

1.3. Переход права собственности на Участок по настоящему Договору подлежит обязательной го-
сударственной регистрации в соответствии с требованиями статей 25-26 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Право собственности Покупателя на Участок воз-
никает с момента такой регистрации.

2. Плата по договору
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результатах торгов по продаже земельного участ-

ка от __________г. составляет ________________ (_______________ ____________________________
___________) рублей. Сумма задатка, внесенного Покупателем организатору торгов в размере 39 800 
(тридцать девять тысяч восемьсот) рублей, засчитывается в оплату за приобретаемый в собственность 
Участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка, в соответствии с пунктом 2.1. Договора, в течение 30 дней 
со дня подписания Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права 
собственности на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на счет в Управлении 
Федерального казначейства по Свердловской области _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ («Поступления от продажи земельных 
участков до разграничения государственной собственности на землю» по договору купли-продажи от 
______________г. № _______).

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок свободным от любых третьих лиц.
3.1.2. Предоставить Покупателю информацию об имеющихся ограничениях (обременениях) Участка.
3.1.3. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий Договора.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Уплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 Договора.
3.2.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением, установленным в пункте 

1.1. Договора.

3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

3.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользова-
ния, которые существовали на Участке на момент его продажи, возможность размещения на участке ме-
жевых и геофизических знаков и подъездов к ним, возможность доступа на участок соответствующих 
служб для обслуживания, реконструкции и ремонта объектов инженерной инфраструктуры, обеспечить 
возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, систем водо-
снабжения, канализации и мелиорации.

3.2.5. Обеспечивать безвозмездный и беспрепятственный доступ к объектам гражданской оборо-
ны представителей органов власти при проведении проверок и гражданского населения при проведении 
учений, возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам уполномоченных органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля 
за надлежащим исполнением Договора и установленного порядка использования земельного участка, а 
также обеспечить доступ и проход на участок их представителей.

3.2.7. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и пре-
доставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

3.3. Участок считается переданным Продавцом и принятым Покупателем с момента государствен-
ной регистрации перехода права собственности по настоящему Договору без оформления акта приема-
передачи Участка.

4. ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Дого-

вора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.1. Договора, Покупатель уплачи-

вает Продавцу проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 2.4. Договора для оплаты цены Участка.

4.3. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной регистрации перехода права соб-
ственности на Участок, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой регистрации.

5. особые условия
5.1. Изменение целевого назначения Участка, указанного в пункте 1.1. Договора, осуществляется в 

порядке, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Покупатель ставит в известность Продавца о том, что согласие супруги получено.
5.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых передается Продавцу, второй Покупателю, третий – органу, осуществляющему государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним

5.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной 
форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон. С момента госу-
дарственной регистрации права собственности на Участок любые изменения и дополнения к Договору 
также подлежат государственной регистрации.

5.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем пе-
реговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При недостижении согла-
сия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

5.7. К Договору прилагаются:
5.7.1. Кадастровый план Участка.

Продавец:
Полевской городской округ
г. Полевской, ул. Свердлова, 19
Начальник управления 
муниципальным имуществом _______________________ е.в. дорогина

Покупатель:
______________________,
тел._____________  ________________________    ______________

орган местного самоуправления
уПрАВЛЕниЕ мунициПАЛьным имущЕстВОм 

Полевского городского округа

информационное сообщение о продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 09.12.2014 № 2505 «Об утверждении ус-
ловий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: город Полевской, улица Красно-
армейская, 87».

2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение (№№ 20-36 по поэтажному 
плану 1 этажа, №№ 37-56 по поэтажному плану 2 этажа), расположенное по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Красноармейская, 87, общей площадью 775,2 кв.м. Год постройки здания 
– 1967. Конструктивные элементы здания: фундамент — бутовый ленточный; стены – кирпичные; пере-
крытия – железобетонные плиты; перегородки — деревянные. Санитарно - технические и электрические 
устройства: отопление - центральное, водоснабжение, канализация и горячее водоснабжение – центра-
лизованное, электроснабжение.

3. способ приватизации: продажа имущества посредством публичного предложения.
4. Цена первоначального предложения: 4 310 000 (четыре миллиона триста десять тысяч) рублей, 

в том числе НДС 18%.
величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 215 500 (двести 

пятнадцать тысяч пятьсот) рублей;
величина повышения цены («шаг аукциона») - 107 750 (сто семь тысяч семьсот пятьдесят) 

рублей;
Минимальная цена предложения (цена отсечения) — 2 155 000 (два миллиона сто пятьдесят пять 

тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
6. условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денеж-

ные средства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи по 
следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) 
№ 40101810500000010010 БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екате-
ринбург, Код дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. На-
значение платежа «Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов».

7. размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток для участия в продаже имущества 10 % от цены первоначального предложения – 431 000 

(четыреста тридцать одна тысяча) рублей.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следу-

ющим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа (ОМС Управле-

ние муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970)
ИНН 6626021174, КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, Кор/сч: 30101810800000000756, 

БИК 046577756
Назначение платежа: Задаток для участие в продаже имущества (адрес объекта и дата проведения 

продажи имущества).
Задаток должен поступить не позднее 19 января 2015 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Прием заявок на приобретение муниципального имущества посредством публичного предложения 

осуществляется в рабочее время с 13 декабря 2014 года до 19 января 2015 года по адресу: город По-
левской, улица Ленина, 2, кабинет 33, телефон (34350) 4-04-96.

9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению о продаже му-
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ниципального имущества посредством публичного предложения);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенные печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один их которых остается у продавца, другой – у претендента.

10. срок заключения договора купли-продажи.
Договор купли–продажи с победителем заключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не позд-

нее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-

ния в установленный срок договора купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора и задаток ему не возвращается.

11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи:
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с услови-

ями договора купли-продажи в рабочие дни с 13 декабря 2014 года до 19 января 2015 года с 9 часов 
до 16 часов по адресу приема заявок.

12. ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в прива-
тизации муниципального имущества: нет

13. Порядок определения победителей:
Признание претендентов участниками продажи имущества производится 23 января 2015 года в 

10.00 часов.
Процедура продажи посредством публичного предложения состоится 09 февраля 2015 года, 

начало в 11.00 часов по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предло-

жения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи по-
средством публичного предложения.

14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
Место подведения итогов продажи имущества: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35. Итоги 

продажи посредством публичного предложения оформляются уведомлением о признании участника 
продажи посредством публичного предложения победителем, которое выдается под расписку в день 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Приложение № 1 
к информационному сообщению

о продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения

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

ЗаЯвка
На уЧасТИе в аукЦИоНе

от _____________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица подающего заявку)

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

________________________________________________________________________________
(полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли-прода-
жи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заклю-
чения договора купли-продажи либо невнесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенно-
го нами задатка не возвращается и остается у продавца.

4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с прото-
колом, подписанным комиссией по приватизации муниципального имущества, будет считаться имеющи-
ми силу договора между нами.

5. Адрес участника аукциона:
____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-

вращаемого задатка:
____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

7. Доля государства, местных органов власти в уставном капитале нашего предприятия составляет: 
_______________________________________________________________ рублей,

(сумма цифрами и прописью)

что составляет ____________ процентов от общей суммы уставного капитала.
Подпись уполномоченного лица:
за _____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
________________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ____________________________ подпись ____________________________________
 Дата ___________________ МП
Принято: _______________________________________________________________________

(заполняется продавцом)            

орган местного самоуправления
уПрАВЛЕниЕ мунициПАЛьным имущЕстВОм 

Полевского городского округа

извещение о проведении открытого конкурса

1. основание проведения конкурса:
Статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного са-

моуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом».

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность».

Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 
порядке их оказания и выполнения».

2. сведения об организаторе конкурса:
Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского 

округа.

Место нахождения: город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2.
Телефон (34350) 5-42-14, 4-04-96, факс (34350) 5-32-06.
Почтовый адрес: 623388, город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2,
e-mail:Comitet@bk.ru.
3. Характеристика объекта конкурса:
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1966 5 138 2 326,3 198,0 1 739,0 * - - -
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= 470 936,17

23 546,81

* - дома, имеющие следующие виды благоустройства: электроснабжение, центральное отопле-
ние, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, противопожарная система

4. Перечень обязательных работ и услуг: санитарные работы по содержанию мест общего поль-
зования; уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома; 
услуги по вывозу ТБО и их утилизации; подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации; про-
ведение технических осмотров и текущий ремонт; устранение аварий и выполнение заявок населения 
(Подробный перечень в Приложении № 2 к конкурсной документации).

5. Перечень коммунальных услуг: центральное холодное водоснабжение; горячее водоснабже-
ние; водоотведение; центральное теплоснабжение; вывоз и захоронение ТБО; электроснабжение.

6. конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации (www.
torgi.gov.ru), сайте Администрации Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru), сайте ОМС 
Управление муниципальным имуществом ПГО (www.umi-pgo.ru).

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: в течение 2 рабочих дней с 
даты получения письменного заявления любого заинтересованного лица, поданного на имя начальника 
ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО Дорогиной Е.В. по адресу: город Полевской, Сверд-
ловская область, улица Ленина, 2, кабинет 33.

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором конкурса за предостав-
ление конкурсной документации: плата не установлена.

7. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: прием заявок на участие в кон-
курсе осуществляется по адресу: 623388, Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, ка-
бинет 33 с 13.12.2014 года в рабочие дни (местного времени):

пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 08.00 до 17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов.
(обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
Порядок предоставления заявок: в письменной форме, в запечатанном конверте с указанием наиме-

нования открытого конкурса и лота. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается до 10:00 часов 20.01.2015 года.
Заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются. Контактное лицо по приему 

заявок: Белыш Ольга Владимировна, телефон (34350) 4 04 96.
8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 623388, город 

Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 33, 20 января 2015 года в 10.00 часов местного времени.
дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: 623388, 

город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2 кабинет 35, 23 января 2015 года в 10.00 
часов местного времени.

9. Место, дата и время проведения конкурса: 623388, город Полевской, Свердловская область, 
улица Ленина, 2 кабинет 35, 27 января 2015 года в 10.00 часов местного времени.

10. размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 % размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за ис-
ключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме:

Лот № 1 – г. Полевской, ул. М.Горького, 1а – 23 546,81 руб.
реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе:
Финансовое управление Администрации Полевского городского округа (ОМС Управление му-

ниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970), ИНН 6626021174, КПП 662601001, Р/сч: 
40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, Кор/сч: 30101810800000000756, БИК 
046577756

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в конкурсе, дата проведения конкурса.

орган местного самоуправления
уПрАВЛЕниЕ мунициПАЛьным имущЕстВОм 

Полевского городского округа

информация о результатах торгов

основание проведения торгов: Постановление Главы Полевского городского округа от 27.10.2014 
№ 2052.

организатор торгов: орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа.

Победитель торгов: открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы».
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, город По-

левской, село Мраморское, улица Пролетарская, район дома № 40. Площадь земельного участка – 401 
кв.м. Границы земельного участка: земельный участок находится в северо-западной части с. Мрамор-
ское, в районе д. 40 по ул. Пролетарская, по дороге на Мраморный карьер. С севера и северо-восто-
ка участок граничит с заброшенным пустырем, с юга — проезжая часть улицы Пролетарская, с запада 
— дорога на мраморный карьер. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Кадастровый 
номер: 66:59:0206002:972. Категория земельного участка: земли населенных пунктов. Разрешенное ис-
пользование земельного участка: под временную базовую станцию.

орган местного самоуправления
уПрАВЛЕниЕ мунициПАЛьным имущЕстВОм 

Полевского городского округа

информация о результатах торгов
основание проведения торгов: Постановление Главы Полевского городского округа от 27.10.2014 

№ 2051.
организатор торгов: орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 

Полевского городского округа.
Победитель торгов: Мамаев Сергей Анатольевич.
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, город По-

левской, улица Розы Люксембург, район жилого дома № 104. Площадь земельного участка – 1500 кв.м. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Кадастровый номер: 66:59:0101015:170. Кате-
гория земельного участка: земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка: 
под строительство административного здания.

орган местного самоуправления
уПрАВЛЕниЕ мунициПАЛьным имущЕстВОм 

Полевского городского округа

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке предостав-
ления и изъятия земельных участков на территории Полевского городского округа Администрация По-
левского городского округа извещает жителей г.Полевского о предстоящем предоставлении земельных 
участков:

1) под размещение объекта базовой станции сотовой связи на земельном участке, категория земель 
– земли населенных пунктов, площадью 25 кв.м., расположенном в Свердловской области, городе По-
левской, в 30 метрах нп северо-восток от дома №56 по ул.Комсомольская»;

2) под размещение объекта базовой станции сотовой связи на земельном участке, категория земель 
– земли населенных пунктов, площадью 25 кв.м., расположенном в Свердловской области, городе По-
левской, в районе АЗС, по адресу: г.Полевской, мкр.Зеленый Бор-2, д. 53.
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орган местного самоуправления
уПрАВЛЕниЕ мунициПАЛьным имущЕстВОм 

Полевского городского округа

Администрация Полевского городского округа извещает жителей г.Полевского о планируемом пре-
доставлении земельного участка в аренду для огородничества по адресу: г.Полевской, п. Красная Горка, 
улица Пушкина, 17, площадью 524 кв.м.

По вопросу предоставления земельного участка заинтересованные лица могут обращаться в ОМС 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г.Полевской, ул.Ленина, 2,  
каб. 36, тел.: 7-17-97.

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 госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков”

орган местного самоуправления управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского округа сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка сроком на 10 лет.

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

2. срок принятия решения об отказе от проведения торгов: организатор торгов вправе отказать-
ся от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его прове-
дения, о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и воз-
вращает 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 опубликова-
но извещение о проведении торгов.

3. сведения о предмете торгов:
Земельный участок под строительство индивидуального гаража.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 66:59:0101023:1426.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, гаражный массив в районе Т-12 ОАО 

СТЗ, в районе бокса №882.
Площадь земельного участка – 32 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального гаража.
4. основание проведения аукциона – Постановление Главы Полевского городского округа от 

14.11.2014 №2283.
5. организатор торгов: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 

Полевского городского округа.
6. дата, место, время и порядок проведение торгов:_16_января 2015 года в 11.00 часов по 

адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере арендной платы, проводится в следу-

ющем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и началь-

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

ния аукционистом начального размера арендной 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 назначает путем увеличения текуще-
го 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 соответ-
ствии с “шагом аукциона”;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с назван-
ной 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 завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, 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 побе-
дителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, 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 возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в месячный срок 
со дня заключения договора каренды земельного участка в газете «Диалог», на официальном сайте Рос-
сийской Федерации http://www.torgi.gov.ru. и на официальном сайте Администрации Полевского город-
ского округа http://polevsk.midural.ru/ и Органа местного самоуправления 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 предложе-

ний 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 догово-
ра аренды земельного участка.

7. срок заключения договора аренды земельного участка по итогам аукциона:
Договор аренды земельного участка заключается Органом местного самоуправления Управление 

муниципальным имуществом Полевского городского 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 1 000,00 (одна 

тысяча) рублей;
Шаг аукциона 50,00 (пятьдесят) рублей.
размер задатка 200,00 (двести) рублей;
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следу-

ющим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174
КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, 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 12 января 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого 

счета. Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 3 дней с момен-
та проведения торгов.

9. Заявки на участие в торгах принимаются с 12 декабря 2014 года по 12 января 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, ка-
бинет 36.

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

Для участия в торгах заявители представляют в установленный в извещении о проведении торгов 
срок следующие документы:

 Для физического лица - документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется доверенность.

 Для юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель-
ства о государственной 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 законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. Заявка и опись представлен-

ных документов 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 
поступления заявителю.

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

общении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

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:
13 января 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 пре-
тендентов участниками торгов.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона прото-
кола приема заявок.

11. дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: в рабочее время по пред-
варительному согласованию с представителем Органа местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского 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 Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru. и на официальном сайте Администрации Полевско-
го городского округа http://polevsk.midural.ru/ и Органа местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского 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 
66:59:0101023:1426, расположенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, гаражный 
массив в районе Т-1 ОАО СТЗ, в районе бокса №882. Площадью – 32 кв.м.

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

3.Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заклю-
чения договора 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 возвра-
щаемого задатка: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

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 (заре-
гистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 04 
декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 663350002008001), от имени которого дей-
ствует орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа, на основании Положения органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом, 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 Управле-
ния ________________, 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 за-
ключение 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 66:59:0101023:1426, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, гарадный массив в районе Т-1 ОАО СТЗ, в районе бокса №882 
(далее – Участок) для использования под личное подсобное хозяйство, в границах, указанных в када-
стровом плане Участка, прилагаемом к Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей пло-
щадью 32 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, осущест-

вляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. раЗМер И условИЯ вНесеНИЯ ареНдНоЙ ПлаТЫ
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок составляет ___________________ рублей, в ме- 

сяц – _____________________________ рублей.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором самостоятельно с момента подписания договора еже-

месячно с оплатой до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет ___________________________________________________________________________________ 
(«Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на землю» по договору 
аренды от ___________. № _-_).
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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 де-
нежных средств на указанный в Договоре счет.

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

Уведомление о перерасчёте арендной платы направляется Арендодателем, является обязательным 
для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. Обязанность по уплате изменен-
ного размера арендной платы у Арендатора возникает с момента опубликования соответствующего нор-
мативного правового акта, независимо 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 соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эко-

логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или не-
надлежащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской 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 направления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета арендной платы.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба 

окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градострои-
тельным, 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 заяв-
лению, 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 использовани-

ем, а также иными условиями, установленным Договором, способами, не наносящими вред окружающей 
среде и Участку как природном объекту.

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

требованию для осуществления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за выпол-
нением Арендатором условий Договора.

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

4.4.6. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя о государственной регистрации на-
стоящего Договора, 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 освобож-
дении 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 прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

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

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (реше-
ние) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные зако-
нодательством Российской Федерации.

5. оТвеТсТвеННосТЬ сТороН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Дого-

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

выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. Договора для перечис-
ления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обсто-
ятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора (за исклю-
чением обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в раз-
мере 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 государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. 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 настоя-

щим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в 

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

ных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного срока, обосно-
ванно необходимого для этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от Арендода-
теля о таком нарушении существенных условий;

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

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арендода-
телю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым Арен-
додателем с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.

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

7. осоБЫе условИЯ договора
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а также по 

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

8. адреса И реквИЗИТЫ сТороН
ареНдодаТелЬ: 
Полевской городской округ
г.Полевской, ул.Свердлова, 19
Начальник управления 
муниципальным имуществом _______________________ ______________ 

ареНдаТор:
 _______________________ ______________

дуМа
Полевского городского округа

пятого созыва
рЕШЕниЕ

18.11.2014 № 220

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 обращение Главы Полевского городского округа, руководствуясь статьями 25, 26 Устава 
Полевского городского округа,

дума Полевского городского округа
реШИла:
Внести изменения в бюджет Полевского городского округа на 2014 год.
1. Уменьшить объем бюджета по доходам на сумму 6775,0 тыс.
руб., в том числе:
1.1 по коду бюджетной классификации 00010606000000000110 «Земельный налог» в сумме 5075,0 

тыс. руб.;
1.2 по коду бюджетной классификации 00020202999040000151 «Субсидии на осуществление капи-

тального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области» в сумме 1700,0 тыс. руб.

2. Увеличить объем бюджета по доходам на сумму 6245,0 тыс. руб., в том числе:
2.1 по коду бюджетной классификации 00020204059040000151 «Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности 
органов местного самоуправления» в сумме 6075,0 тыс. руб.;

2.2 по коду бюджетной классификации 00020404010040000180 «Предоставление негосударственны-
ми организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов» в сумме 170,0 тыс. руб.;

3. Уменьшить объем бюджета по расходам на сумму 1700,0 тыс. руб.
4. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Админи-

страция Полевского городского округа код главного распорядителя 901 по подразделу 0406 «Водное хо-
зяйство» целевой

статье 1724320 «Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений» виду расходов 
240 в сумме 1700,0 тыс. руб.

5. Увеличить объем бюджета по расходам на сумму 1170,0 тыс. руб.
6. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Админи-

страция Полевского городского округа код главного распорядителя 901 по подразделу 0502 «Коммуналь-
ное хозяйство» целевой статье 7953303 «Реализация мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа на 
2014 - 2016 годы» вид расходов 810 в сумме 1000,0 тыс. руб.;

7. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управ-
ление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 по подразделу 0702 
«Общее образование» целевой статье 4219902 «Реализация проекта «Школьный киноклуб» виду расхо-
дов 240 в сумме 170,0 тыс. руб.

8. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Админи-
страция Полевского городского округа код главного распорядителя 901:

8.1 по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» целе-
вой статье 0020400 «Центральный аппарат» с вида расходов 120 на вид расходов 240 в сумме 15,0 тыс. руб.;

8.2 по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» с целевой статьи 0920001 «Це-
левая подготовка специалистов» вида расходов 320 на целевую статью 0920306 «Исполнение судеб-
ных актов по искам к Полевскому городскому округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов» вид расходов 850 в сумме 0,6 тыс. руб.;

8.3 по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона» целевой статье 7950100 «Муниципальная программа 
«Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций различного характера» на 2014 - 2016 годы» с вида расходов 870 на вид расходов 240 в 
сумме 500,0 тыс. руб.;

8.4 по подразделу 0407 «Лесное хозяйство» виду расходов 240 с целевой статьи 4100103 «Кредитор-
ская задолженность в рамках ведомственной целевой программы «Организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий Полевского 
городского округа» на 2013 - 2015 годы» на целевую статью 4100102 «Ведомственная целевая програм-
ма «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий Полевского городского округа» на 2013-2015 годы» в сумме 1,4 тыс. руб.;

8.5 по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» по целевой статье 7953303 «Реализация меро-
приятий муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры Полевского городского округа на 2014 - 2016 годы» с вида расходов 610 на вид расходов 
810 в сумме 1036,6 тыс. руб.;

8.6 по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» целевой 
статье 0029902 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МКУ «Центр социально - 
коммунальных услуг» ПГО» с вида расходов 240 на вид расходов 850 в сумме 0,5 тыс. руб.

9. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа код главного распорядителя 902 
по целевой статье 7950400 «Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью 
Полевского городского округа» на 2012-2014 годы» с подраздела 0412 «Другие вопросы в области наци-
ональной экономики» вида расходов 240 в сумме 580,54 тыс. руб., с подраздела 0501 «Жилищное хо-
зяйство» вида расходов 240 в сумме 411,0 тыс. руб. на подраздел 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы» вид расходов 830.

10. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС 
Управление культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908 по виду расходов 
240 с подраздела 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» целевой статьи 4529900 
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Учебно-методические кабинеты, центра-
лизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты» на подраздел 0707 «Молодежная поли-
тика и оздоровление детей» целевую статью 4320100 «Мероприятия по организации отдыха детей в ка-
никулярное время» в сумме 0,00053 тыс. руб.

11. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Счетная 
палата Полевского городского округа код главного распорядителя 913 по подразделу 0106 «Обеспечение 
деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора» целевой статье 0020400 «Центральный аппарат» с вида расходов 240 на вид расхо-
дов 120 в сумме 94,45483 тыс. руб.

12. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС 
Управление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906:

12.1 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 1214510 «Субвенции на фи-
нансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» с 
вида расходов 110 в сумме 654,23296 тыс. руб., с вида расходов 240 в сумме 46,0 тыс. руб. на вид рас-
ходов 610;

12.2 с подраздела 0701 «Дошкольное образование» целевой статьи 4209900 «Обеспечение дея-
тельности подведомственных учреждений –

Детские дошкольные учреждения» вида расходов 110 на подраздел 0709 «Другие вопросы в области 
образования» целевую статью 4529900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты» вид 
расходов 110 в сумме 1800,354 тыс. руб.;

12.3 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» с целевой статьи 4209900 «Обеспечение де-
ятельности подведомственных учреждений - Детские дошкольные учреждения» вида расходов 110 в 
сумме 45,33836 тыс.руб., с целевой статьи 4209902 «Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений - Расходы на осуществление мероприятий по организации питания детей дошкольного воз-
раста» вида расходов 240 в сумме 549,019 тыс.руб.на целевую статью 4219900 «Обеспечение деятель-
ности подведомственных учреждений - Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние» вид расходов 110;

12.4 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» виду расходов 240 с целевой статьи 4209900 
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Детские дошкольные учреждения» на це-
левую статью 4219900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Школы - детские 
сады, школы начальные, неполные средние и средние» в сумме 169,34026 тыс. руб.;

12.5 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» виду расходов 850 с целевой статьи 4209900 
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Детские дошкольные учреждения» на це-
левую статью 4219900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Школы - детские 
сады, школы начальные, неполные средние и средние» в сумме 1,40956 тыс. руб.;
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12.6 по целевой статье 1224530 «Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях» с подраздела 0702 «Общее образование» вида расходов 110 в сумме 283,836 тыс. руб., 
вида расходов 610 в сумме 654,23296 тыс. руб. на подраздел 0701 «Дошкольное образование» вид рас-
ходов 110.

13. В подпункте 1 пункта 1 число «1630006,331» заменить числом «1629476,331», число 
«1120226,323» заменить числом «1124601,323».

14. В подпункте 1 пункта 2 число «1696549,74426» заменить числом «1696019,74426».
15. Дополнить пункт 10 подпунктами следующего содержания:
«9) субсидии муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат по выполнению 

работ по ремонту сетей, в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа на 2014 - 2016 годы» в объеме 
1036,6 тысяч рублей в 2014 году;

10) субсидии на возмещение затрат по приобретению угля для угольных котельных в объеме 1000,0 
тысяча рублей в 2014 году».

16. В пункте 13 число «74562,1» заменить числом «75562,1».
17. В пункте 16 число «48957,62» заменить числом «78670,26».
18. В пункте 17 число «34370,26» заменить числом «78670,26».
19. Доходы бюджета составят в 2014 году – 1629476,331 тыс. руб.
20. Расходы бюджета составят в 2014 году – 1696019,74426тыс. руб.
21. Дефицит бюджета составит в 2014 году – 66543,41326 тыс. руб.
22. Утвердить приложения № 2, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 в новой редакции.
23. Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
24. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету 

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

Приложение 2
к решению Думы Полевского городского округа

от 17.12.2013 № 60 (в новой редакции)

свод доходов бюджета Полевского городского округа на 2014 год
№ 

стро-
ки

код классификации 
доходов бюджета Наименование доходов бюджета сумма, в ты-

сячах рублей
1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НалоговЫе И НеНалоговЫе доХодЫ 504 580,01
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 186 542,30
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 186 542,30
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-

ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

607,00

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

607,00

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

видов деятельности
25 623,00

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

системы налогообложения
1 220,00

10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 114 425,51
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 105 521,51
13 000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-

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

5 302,00

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

100 219,51

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

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

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

5 652,00

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

150,00

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

150,00

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

65 074,53

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

82,73

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

82,73

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

64 991,80

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

30 984,72

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

30 984,72

26 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной соб-
ственности на землю, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указан-
ных 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, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4,30

28 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

345,20

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

345,20

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

33 657,58

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

33 657,58

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

23 034,58

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

2 300,00

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

511,90

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

7 442,70

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

368,40

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

2 075,00

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

2 075,00

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

9 511,478

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

лучателями средств бюджетов городских округов
7 739,638

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

7 632,638

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

107,00

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

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

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

1 356,00

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

родских округов
415,84

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

405,00

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

10,84

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

89 969,40

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

ственности городских округов
476,60

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

71 638,00

56 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

71 638,00

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

71 638,00

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

17 854,80

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

17 854,80

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

17 854,80

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

нодательства о налогах и сборах
18,00

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

6,00

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

2,39

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

77,65

66 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

1 368,90

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

15,26

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

95,00

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

1 481,59

70 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвоЗМеЗдНЫе ПосТуПлеНИЯ 1 124 896,323
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71 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

1 124 601,323

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

5 238,00

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

ние бюджетной обеспеченности
5 238,00

75 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

400 978,00

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

162,00

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

162,00

78 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ

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 капиталь-
ных вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

54 938,90

81 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

54 938,90

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

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 342 594,90
85 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 342 594,90
86 Субсидии на выравнивание обеспеченности муници-

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

259 902,00

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

40 745,00

88 Субсидии на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время

16 387,70

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

17 766,00

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

375,00

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

856,70

92 Субсидии на разработку документации по планиров-
ке территории

750,00

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

256,20

94 Субсидии на подготовку молодых граждан к военной 
службе

76,30

95 Субсидии на содержание вводимых в 2014 году до-
полнительных мест в муниципальных системах до-
школьного образования

4 680,00

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

800,00

97 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

613 167,90

98 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

43 181,00

99 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан

43 181,00

100 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

17 191,00

101 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

17 191,00

102 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

81 998,90

103 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

81 998,90

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

234,00

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

88,90

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

0,10

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

81 446,00

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

0,10

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

229,80

110 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 470 797,00

111 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 470 797,00
112 Субвенции на финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

277 073,00

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

193 724,00

114 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 105 217,423
115 000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

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

174,00

116 000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

174,00

117 000 2 02 04059 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на поощрение достижения наилучших показа-
телей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

6 075,00

118 000 2 02 04059 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на поощрение достижения 
наилучших показателей деятельности органов мест-
ного самоуправления

6 075,00

119 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

98 968,423

120 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

98 968,423

121 Межбюджетные трансферты из резервного фонда 
Правительства Свердловской области на проведе-
ние ремонта актового зала муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 1

564,824

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

299,00

123 Межбюджетные трансферты на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния в 2014 году

98 024,70

124 Межбюджетные трансферты на приобретение спор-
тивного инвентаря, оборудования и устройства спор-
тивной площадки

79,899

125 000 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

180,00

126 000 2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты городских округов

180,00

127 000 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организаци-
ями грантов для получателей средств бюджетов го-
родских округов

170,00

128 000 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых негосударственными организациями по-
лучателям средств бюджетов городских округов

10,00

129 000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 115,00
130 000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-

родских округов
115,00

131 ИТого доХодов 1 629 476,331

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

№ 
стро-

ки ко
д 

ра
з-

де
ла

, п
од

-
ра

зд
ел

а код це-
левой 
статьи

код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела,  
целевой статьи или вида расходов

сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1 всего расходов 1 696 019,74426
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 80 259,52000
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
1 330,21000

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

1 330,21000

5 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 330,21000
6 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 330,21000

7 0102 0020300 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1 330,21000

8 0103 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

5 129,94000

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

5 039,94000

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

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 527,23000

12 0103 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

2 527,23000

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

1 108,83000

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

1 108,83000

15 0103 0021100 Председатель представительного органа муниципально-
го образования

1 247,64000

16 0103 0021100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

1 247,64000
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17 0103 0021100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1 247,64000

18 0103 0021200 Решение Думы ПГО «Об установлении размера денеж-
ных выплат депутатам Думы ПГО»

156,24000

19 0103 0021201 Денежные выплаты депутатам Думы ПГО 156,24000
20 0103 0021201 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

156,24000

21 0103 0021201 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

156,24000

22 0103 0920000 Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

90,00000

23 0103 0920002 Представительские и иные прочие расходы в органах 
местного самоуправления

90,00000

24 0103 0920002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

90,00000

25 0103 0920002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

90,00000

26 0104 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

30 570,17000

27 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления

30 091,17000

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

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

29 763,48000

30 0104 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

29 763,48000

31 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

286,59000

32 0104 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

286,59000

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 об-

щегосударственным управлением
479,00000

36 0104 0920004 Ведомственная целевая программа «Развитие муници-
пальной службы в Администрации Полевского городско-
го округа на 2014 год»

456,60000

37 0104 0920004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

35,00000

38 0104 0920004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

35,00000

39 0104 0920004 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

421,60000

40 0104 0920004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

421,60000

41 0104 0920201 Предоставление гарантии муниципальным служащим 
Полевского городского округа

22,40000

42 0104 0920201 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

22,40000

43 0104 0920201 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

22,40000

44 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

13 372,35000

45 0106 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления

13 372,35000

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

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 781,59483

48 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

10 781,59483

49 0106 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

1 831,86017

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

1 831,86017

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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

755,73000

55 0106 0022500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

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 28 856,85000
62 0113 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов государственной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления

7 803,92000

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

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7 400,19000

65 0113 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

7 400,19000

66 0113 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

398,73000

67 0113 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 «Ре-

ализация основных направлений государственной поли-
тики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года»

0,10000

71 0113 0850000 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан в соответствии с полномочиями Свердлов-
ской области и полномочиями, переданными Российской 
Федерацией»

0,10000

72 0113 0854150 Субвенции на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Свердловской области по постановке 
на учет и учету граждан Российской Федерации, имею-
щих право на получение жилищных субсидий на приоб-
ретение или строительство жилых помещений в соответ-
ствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

0,10000

73 0113 0854150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0,10000

74 0113 0854150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0,10000

75 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

3 036,66000

76 0113 0920001 Целевая подготовка специалистов 66,86000
77 0113 0920001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66,86000
78 0113 0920001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
66,86000

79 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 2 969,80000
80 0113 0920306 Исполнение судебных актов по искам к Полевскому го-

родскому округу о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате неза-
конных действий (бездействий) органов местного самоу-
правления либо должностных лиц этих органов

614,40000

81 0113 0920306 800 Иные бюджетные ассигнования 614,40000
82 0113 0920306 830 Исполнение судебных актов 593,80000
83 0113 0920306 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,60000
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 обслужи-

вания
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 (му-
ниципальных) нужд

4 981,35000

90 0113 0930001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

4 981,35000

91 0113 0930002 Обеспечение деятельности органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа

673,38000

92 0113 0930002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

673,38000

93 0113 0930002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

673,38000

94 0113 1900000 Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение деятельности мировых судей Свердлов-
ской области до 2020 года»

89,00000

95 0113 1904110 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области

0,10000

96 0113 1904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0,10000

97 0113 1904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0,10000

98 0113 1904120 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий

88,90000

99 0113 1904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

88,90000

100 0113 1904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

88,90000

101 0113 2400000 Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов, нахо-
дящихся в государственной собственности Свердлов-
ской области до 2020 года»

234,00000

102 0113 2404610 Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

234,00000

103 0113 2404610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

234,00000

104 0113 2404610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

234,00000

105 0113 4910000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение

2 701,59000

106 0113 4910100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов 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 нор-

мативных социальных выплат
2 701,59000

109 0113 7950000 Программы муниципальных образований 9 336,85000
110 0113 7950400 Муниципальная программа «Управление муниципаль-

ной собственностью Полевского городского округа на 
2012-2014 годы»

9 336,85000

111 0113 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

2 559,93000

112 0113 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 559,93000

113 0113 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 6 776,92000
114 0113 7950400 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

555,38000

115 0113 7950400 830 Исполнение судебных актов 6 203,54000
116 0113 7950400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,00000
117 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7 123,99000

118 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций 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 учрежде-

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

121 0309 3029901 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

4 092,43000

122 0309 3029901 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 092,43000
123 0309 3029901 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
894,56000

124 0309 3029901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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
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128 0309 7950100 Муниципальная программа «Осуществление мер по 
защите населения и территории Полевского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций различного характе-
ра» на 2014 – 2016 годы

1 038,00000

129 0309 7950100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

1 038,00000

130 0309 7950100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 038,00000

131 0310 Обеспечение пожарной безопасности 800,00000
132 0310 7950000 Программы муниципальных образований 800,00000
133 0310 7951500 Муниципальная программа «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности на период 2014-2016 годов»
800,00000

134 0310 7951500 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

707,29000

135 0310 7951500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

707,29000

136 0310 7951500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

92,71000

137 0310 7951500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,71000
138 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
295,00000

139 0314 7950000 Программы муниципальных образований 295,00000
140 0314 7950200 Муниципальная программа «Профилактика терроризма 

и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории Полевского городского округа» на период 
2014-2016 годов

75,00000

141 0314 7950200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

55,00000

142 0314 7950200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

55,00000

143 0314 7950200 800 Иные бюджетные ассигнования 20,00000
144 0314 7950200 870 Резервные средства 20,00000
145 0314 7951700 Муниципальная программа «Профилактика правонару-

шений на территории Полевского городского округа» на 
2014 год

220,00000

146 0314 7951700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

20,00000

147 0314 7951700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

20,00000

148 0314 7951700 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00000
149 0314 7951700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

200,00000

150 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 169 404,44000
151 0406 Водное хозяйство 2 828,00000
152 0406 1700000 Государственная программа Свердловской области 

«Обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Свердловской области до 
2020 года»

800,00000

153 0406 1720000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплек-
са Свердловской области» на 2014-2020 годы

800,00000

154 0406 1724320 Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических со-
оружений

800,00000

155 0406 1724320 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

800,00000

156 0406 1724320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

800,00000

157 0406 7950000 Программы муниципальных образований 2 028,00000
158 0406 7950100 Муниципальная программа «Осуществление мер по 

защите населения и территории Полевского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций различного характе-
ра» на 2014 – 2016 годы

2 028,00000

159 0406 7950100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

1 550,00000

160 0406 7950100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 550,00000

161 0406 7950100 800 Иные бюджетные ассигнования 478,00000
162 0406 7950100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

478,00000

163 0407 Лесное хозяйство 828,60000
164 0407 4100000 Состояние окружающей среды и природопользования 828,60000
165 0407 4100102 Ведомственная целевая программа «Организация ис-

пользования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных терри-
торий Полевского городского округа» на 2013 – 2015 годы

460,00000

166 0407 4100102 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

460,00000

167 0407 4100102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

460,00000

168 0407 4100103 Кредиторская задолженность в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий Полев-
ского городского округа» на 2013 - 2015 годы

368,60000

169 0407 4100103 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

368,60000

170 0407 4100103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

368,60000

171 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 162 063,88000
172 0409 5600000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и ин-
формационных технологий Свердловской области до 
2020 года»

119 073,10000

173 0409 5620000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области»

119 073,10000

174 0409 5624410 Субсидии на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

21 048,40000

175 0409 5624410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

21 048,40000

176 0409 5624410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 048,40000
177 0409 5624460 Иные межбюджетные трансферты на строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

98 024,70000

178 0409 5624460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

98 024,70000

179 0409 5624460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98 024,70000
180 0409 6000000 Благоустройство 42 990,78000
181 0409 6000200 Ведомственная целевая программа «Дорожная дея-

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

42 040,78000

182 0409 6000202 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности - строительство 
автомобильной дороги по ул. П. Морозова в г. Полевском

8 717,28000

183 0409 6000202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

8 717,28000

184 0409 6000202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 717,28000

185 0409 6000203 Реализация мероприятий ведомственной целевой про-
граммы «Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах Полевско-
го городского округа» на 2010-2014 годы

33 323,50000

186 0409 6000203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

31 103,98000

187 0409 6000203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

31 103,98000

188 0409 6000203 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

2 219,52000

189 0409 6000203 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,52000
190 0409 6000600 Ведомственная целевая программа «Повышение безо-

пасности дорожного движения на территории Полевско-
го городского округа» на 2014 год

950,00000

191 0409 6000600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

950,00000

192 0409 6000600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

950,00000

193 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 683,96000
194 0412 0300000 Государственная программа Свердловской области «Со-

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

162,00000

195 0412 0330000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Свердловской области»

162,00000

196 0412 0334330 Субсидии на развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории муници-
пальных образований, расположенных в Свердловской 
области

162,00000

197 0412 0334330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

162,00000

198 0412 0334330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

162,00000

199 0412 0800000 Государственная программа Свердловской области «Ре-
ализация основных направлений государственной поли-
тики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года»

750,00000

200 0412 0810000 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 
строительства»

750,00000

201 0412 0814360 Субсидии на разработку документации по планировке 
территории

750,00000

202 0412 0814360 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

750,00000

203 0412 0814360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

750,00000

204 0412 7950000 Программы муниципальных образований 2 771,96000
205 0412 7950400 Муниципальная программа «Управление муниципаль-

ной собственностью Полевского городского округа на 
2012-2014 годы»

2 419,46000

206 0412 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

2 419,46000

207 0412 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 419,46000

208 0412 7951600 Муниципальная программа «Территориальное планиро-
вание и градостроительное зонирование как основа ком-
плексного развития Полевского городского округа» на 
2011 – 2014 годы

232,50000

209 0412 7951600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

232,50000

210 0412 7951600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

232,50000

211 0412 7952100 Муниципальная программа «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в Полевском городском округе 
на 2011-2015 годы»

120,00000

212 0412 7952100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

120,00000

213 0412 7952100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

120,00000

214 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 60 396,06087
215 0501 Жилищное хозяйство 2 585,80000
216 0501 3600000 Поддержка жилищного хозяйства 1 392,00000
217 0501 3600100 Возмещение организациям затрат по содержанию муни-

ципальных общежитий
1 392,00000

218 0501 3600100 800 Иные бюджетные ассигнования 1 392,00000
219 0501 3600100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

1 392,00000

220 0501 7950000 Программы муниципальных образований 1 193,80000
221 0501 7950400 Муниципальная программа «Управление муниципаль-

ной собственностью Полевского городского округа на 
2012-2014 годы»

1 193,80000

222 0501 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

89,00000

223 0501 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

89,00000

224 0501 7950400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

297,80000

225 0501 7950400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 297,80000
226 0501 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 807,00000
227 0501 7950400 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

807,00000

228 0502 Коммунальное хозяйство 15 900,00000
229 0502 7950000 Программы муниципальных образований 15 900,00000
230 0502 7950400 Муниципальная программа «Управление муниципаль-

ной собственностью Полевского городского округа на 
2012-2014 годы»

5 000,00000

231 0502 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00000
232 0502 7950400 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

5 000,00000

233 0502 7953300 Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры По-
левского городского округа на 2014 - 2016 годы»

6 170,00000

234 0502 7953301 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности - строительство 
котельной в селе Полдневая

1 600,70000

235 0502 7953301 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 600,70000

236 0502 7953301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 600,70000
237 0502 7953303 Реализация мероприятий муниципальной программы 

«Развитие и модернизация объектов жилищно-комму-
нальной инфраструктуры Полевского городского округа 
на 2014 - 2016 годы»

3 726,30000

238 0502 7953303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

1 395,00000

239 0502 7953303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 395,00000

240 0502 7953303 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

294,70000
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241 0502 7953303 610 Субсидии бюджетным учреждениям 294,70000
242 0502 7953303 800 Иные бюджетные ассигнования 2 036,60000
243 0502 7953303 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

2 036,60000

244 0502 7953304 Кредиторская задолженность в рамках муниципальной 
программы «Развитие и модернизация объектов жилищ-
но-коммунальной инфраструктуры Полевского городско-
го округа на 2014-2016 годы»

843,00000

245 0502 7953304 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

843,00000

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

левского городского округа на 2011-2015 годы»
4 730,00000

248 0502 7953903 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности - строительство 
газопроводов высокого и низкого давления

4 730,00000

249 0502 7953903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 направ-

ления развития благоустройства Полевского городского 
округа в 2013-2015 годы»

17 383,35187

254 0503 6000501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

17 380,27288

255 0503 6000501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

17 380,27288

256 0503 6000501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

3,07899

257 0503 6000501 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

3,07899

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

800,00000

259 0503 6000502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

800,00000

260 0503 6000502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 (му-

ниципальных) нужд
79,89900

264 0503 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

79,89900

265 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

23 647,01000

266 0505 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления

22 043,01000

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

7 610,23000

268 0505 0029901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

7 610,23000

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

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

271 0505 0029902 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

11 859,54000

272 0505 0029902 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 859,54000
273 0505 0029902 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
2 567,74000

274 0505 0029902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 567,74000

275 0505 0029902 800 Иные бюджетные ассигнования 5,50000
276 0505 0029902 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,50000
277 0505 3610000 Поддержка коммунального хозяйства 1 604,00000
278 0505 3610600 Субсидии организациям, оказывающим населению 

услуги бань 2 разряда по регулируемым органами мест-
ного самоуправления Полевского городского округа та-
рифам, 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), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим 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 ме-

роприятий по охране окружающей среды Полевского го-
родского округа» на 2013-2015 годы

759,40000

285 0605 4100101 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

394,60000

286 0605 4100101 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 394,60000
287 0605 4100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
364,80000

288 0605 4100101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

364,80000

289 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 125 040,88479
290 0701 Дошкольное образование 507 679,20987
291 0701 0800000 Государственная программа Свердловской области «Ре-

ализация основных направлений государственной поли-
тики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года»

89 832,14226

292 0701 0820000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных организаций»

89 832,14226

293 0701 08245Б0 Субсидии на строительство и реконструкцию зданий до-
школьных образовательных организаций

89 832,14226

294 0701 08245Б0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 обла-
сти до 2020 года»

222 686,96547

297 0701 1210000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образо-
вания в Свердловской области»

216 170,00000

298 0701 1214510 Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

193 724,00000

299 0701 1214510 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

4 228,82412

300 0701 1214510 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 228,82412

301 0701 1214510 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

27,00000

302 0701 1214510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

27,00000

303 0701 1214510 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

189 468,17588

304 0701 1214510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 177 101,90067
305 0701 1214510 620 Субсидии автономным учреждениям 12 366,27521
306 0701 1214520 Субсидии на создание дополнительных мест в муници-

пальных системах дошкольного образования
17 766,00000

307 0701 1214520 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

966,00000

308 0701 1214520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

966,00000

309 0701 1214520 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 допол-

нительных мест в муниципальных системах дошкольно-
го образования

4 680,00000

312 0701 12145Э0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

730,98000

313 0701 12145Э0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

730,98000

314 0701 12145Э0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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»
6 411,99847

317 0701 1224530 Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

6 411,99847

318 0701 1224530 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

5 640,00231

319 0701 1224530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 640,00231
320 0701 1224530 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
97,69000

321 0701 1224530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

97,69000

322 0701 1224530 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 Сверд-
ловской области»

104,96700

326 0701 1264570 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий и помещений, в ко-
торых размещаются муниципальные образовательные 
организации

104,96700

327 0701 1264570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

104,96700

328 0701 1264570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 104,96700
329 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 162 120,87842
330 0701 4209900 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Детские дошкольные учреждения
142 656,39573

331 0701 4209900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

3 631,85579

332 0701 4209900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 631,85579
333 0701 4209900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
1 642,00035

334 0701 4209900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 642,00035

335 0701 4209900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 12,06882
339 0701 4209900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,06882
340 0701 4209902 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Расходы на осуществление мероприятий по орга-
низации питания детей дошкольного возраста

19 464,48269

341 0701 4209902 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 226,86900

342 0701 4209902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 226,86900

343 0701 4209902 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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
3 267,08472

346 0701 4219900 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Школы - детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние

3 267,08472

347 0701 4219900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 818,48685

348 0701 4219900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 818,48685
349 0701 4219900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
183,90655

350 0701 4219900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

183,90655

351 0701 4219900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 4219900 800 Иные бюджетные ассигнования 1,40956
355 0701 4219900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,40956
356 0701 7950000 Программы муниципальных образований 29 772,13900
357 0701 7950300 Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности на территории 
Полевского городского округа на 2010-2020 годы»

44,30000

358 0701 7950300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

44,30000

359 0701 7950300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44,30000
360 0701 7952500 Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных 

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

28 783,10000
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361 0701 7952502 Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности – строитель-
ство детского сада в микрорайоне Зеленый Бор-2

16 274,00000

362 0701 7952502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

16 274,00000

363 0701 7952502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 274,00000
364 0701 7952503 Реализация мероприятий муниципальной программы 

«Развитие сети дошкольных образовательных учрежде-
ний в Полевском городском округе на 2010-2014 годы»

12 509,10000

365 0701 7952503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

2 800,00000

366 0701 7952503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 800,00000

367 0701 7952503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

9 709,10000

368 0701 7952503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 709,10000
369 0701 7953100 Муниципальная программа «Обеспечение безопасных 

условий пребывания обучающихся, воспитанников и ра-
ботников в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Полевского городского округа» на 2014 год

944,73900

370 0701 7953100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

944,73900

371 0701 7953100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 944,73900
372 0702 Общее образование 561 696,91099
373 0702 1200000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской обла-
сти до 2020 года»

312 148,21453

374 0702 1220000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования 
в Свердловской области»

311 878,18153

375 0702 1224099 Организация и проведение общеобластных мероприя-
тий в сфере образования

173,18000

376 0702 1224099 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

173,18000

377 0702 1224099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 173,18000
378 0702 1224530 Субвенции на финансовое обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

270 661,00153

379 0702 1224530 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

50 002,03265

380 0702 1224530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 50 002,03265
381 0702 1224530 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
2 730,31000

382 0702 1224530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 730,31000

383 0702 1224530 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

217 928,65888

384 0702 1224530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130 695,92244
385 0702 1224530 620 Субсидии автономным учреждениям 87 232,73644
386 0702 1224540 Субсидии на осуществление мероприятий по организа-

ции питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

40 745,00000

387 0702 1224540 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

7 667,00000

388 0702 1224540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

7 667,00000

389 0702 1224540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

33 078,00000

390 0702 1224540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 878,94300
391 0702 1224540 620 Субсидии автономным учреждениям 12 199,05700
392 0702 1224550 Межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатно-

го проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях, на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы

299,00000

393 0702 1224550 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41,70000
394 0702 1224550 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
41,70000

395 0702 1224550 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

257,30000

396 0702 1224550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 211,10000
397 0702 1224550 620 Субсидии автономным учреждениям 46,20000
398 0702 1260000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных организаций Сверд-
ловской области»

270,03300

399 0702 1264570 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий и помещений, в ко-
торых размещаются муниципальные образовательные 
организации

270,03300

400 0702 1264570 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

75,51200

401 0702 1264570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

75,51200

402 0702 1264570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

194,52100

403 0702 1264570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 138,09400
404 0702 1264570 620 Субсидии автономным учреждениям 56,42700
405 0702 1600000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года»

256,20000

406 0702 1620000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере физиче-
ской культуры и спорта в Свердловской области»

256,20000

407 0702 1624820 Субсидии на развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного образо-
вания детей - детско-юношеских спортивных школ и спе-
циализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

256,20000

408 0702 1624820 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

256,20000

409 0702 1624820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 256,20000
410 0702 4210000 Школы – детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние
150 149,66146

411 0702 4219900 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Школы - детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние

149 864,66146

412 0702 4219900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

26 743,26551

413 0702 4219900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 743,26551
414 0702 4219900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
11 727,04771

415 0702 4219900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

11 727,04771

416 0702 4219900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

111 262,71824

417 0702 4219900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68 710,94618
418 0702 4219900 620 Субсидии автономным учреждениям 42 551,77206
419 0702 4219900 800 Иные бюджетные ассигнования 131,63000
420 0702 4219900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 131,63000
421 0702 4219901 Реализация проекта «Береги и сохраняй чистоту родно-

го края»
115,00000

422 0702 4219901 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

115,00000

423 0702 4219901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

115,00000

424 0702 4219902 Реализация проекта «Школьный киноклуб» 170,00000
425 0702 4219902 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
170,00000

426 0702 4219902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

170,00000

427 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 93 419,43000
428 0702 4239900 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - учреждения по внешкольной работе с детьми
93 419,43000

429 0702 4239900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

93 419,43000

430 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 93 419,43000
431 0702 7000000 Непрограммные направления деятельности 564,82400
432 0702 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 564,82400
433 0702 7004070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
564,82400

434 0702 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

564,82400

435 0702 7950000 Программы муниципальных образований 5 158,58100
436 0702 7950300 Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности на территории 
Полевского городского округа на 2010-2020 годы»

194,40000

437 0702 7950300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

194,40000

438 0702 7950300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 194,40000
439 0702 7951100 Муниципальная программа «Развитие культуры на терри-

тории Полевского городского округа» на 2012-2015 годы
218,92000

440 0702 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

218,92000

441 0702 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218,92000
442 0702 7953000 Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры 

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

190,00000

443 0702 7953002 Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие инфраструктуры в сфере физической культу-
ры и спорта на территории Полевского городского округа 
в 2012-2015 годы»

190,00000

444 0702 7953002 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

190,00000

445 0702 7953002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 190,00000
446 0702 7953100 Муниципальная программа «Обеспечение безопасных 

условий пребывания обучающихся, воспитанников и ра-
ботников в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Полевского городского округа» на 2014 год

4 555,26100

447 0702 7953100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

1 217,51200

448 0702 7953100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 217,51200

449 0702 7953100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

3 337,74900

450 0702 7953100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 236,38300
451 0702 7953100 620 Субсидии автономным учреждениям 1 101,36600
452 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 32 938,06053
453 0707 1200000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской обла-
сти до 2020 года»

17 244,40000

454 0707 1230000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного об-
разования, отдыха и оздоровления детей в Свердлов-
ской области»

16 387,70000

455 0707 1234560 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время

16 387,70000

456 0707 1234560 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

13 552,70000

457 0707 1234560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

13 552,70000

458 0707 1234560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

2 835,00000

459 0707 1234560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 835,00000
460 0707 1260000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных организаций Сверд-
ловской области»

856,70000

461 0707 1264580 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий и сооружений муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерей

856,70000

462 0707 1264580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

856,70000

463 0707 1264580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 856,70000
464 0707 1600000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года»

76,30000

465 0707 1650000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых 
граждан в Свердловской области»

76,30000

466 0707 1654840 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе

76,30000

467 0707 1654840 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

76,30000

468 0707 1654840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

76,30000

469 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 3 678,07000
470 0707 4319900 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний – МКУ «Социально-психологический центр «Феникс»
3 668,07000

471 0707 4319900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

3 512,42000

472 0707 4319900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 512,42000
473 0707 4319900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
155,65000

474 0707 4319900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

155,65000

475 0707 4319908 Организация и проведение турнира по пейнтболу среди 
учащейся молодежи

10,00000

476 0707 4319908 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10,00000
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477 0707 4319908 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

10,00000

478 0707 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей

10 997,84053

479 0707 4320100 Мероприятия по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время

5 943,35053

480 0707 4320100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

3 061,23940

481 0707 4320100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

3 061,23940

482 0707 4320100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

2 882,11113

483 0707 4320100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 524,07900
484 0707 4320100 620 Субсидии автономным учреждениям 358,03213
485 0707 4329900 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Лесная 
сказка»

5 054,49000

486 0707 4329900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

5 054,49000

487 0707 4329900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 054,49000
488 0707 7950000 Программы муниципальных образований 941,45000
489 0707 7951100 Муниципальная программа «Развитие культуры на тер-

ритории Полевского городского округа» на 2012-2015 
годы

856,65000

490 0707 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

856,65000

491 0707 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 856,65000
492 0707 7954100 Муниципальная программа «Патриотическое воспита-

ние молодежи Полевского городского округа на 2014 
год»

84,80000

493 0707 7954100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

84,80000

494 0707 7954100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

84,80000

495 0709 Другие вопросы в области образования 22 726,70340
496 0709 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов государственной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления

3 218,77000

497 0709 0020400 Центральный аппарат 3 218,77000
498 0709 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 991,49240

499 0709 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

2 991,49240

500 0709 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

227,27760

501 0709 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

227,27760

502 0709 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производствен-
ные комбинаты, логопедические пункты

19 507,93340

503 0709 4529900 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопедические пункты

19 507,93340

504 0709 4529900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

17 646,43431

505 0709 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 646,43431
506 0709 4529900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
1 445,81030

507 0709 4529900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 445,81030

508 0709 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 415,68879
509 0709 4529900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 415,68879
510 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 86 142,86760
511 0801 Культура 76 656,00813
512 0801 1400000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2020 
года»

174,00000

513 0801 1410000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 174,00000
514 0801 1415144 Иные межбюджетные трансферты на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

174,00000

515 0801 1415144 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

174,00000

516 0801 1415144 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

174,00000

517 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

47 338,24000

518 0801 4409900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
- Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры

47 338,24000

519 0801 4409900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

29 235,69000

520 0801 4409900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 235,69000
521 0801 4409900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
2 002,98000

522 0801 4409900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 002,98000

523 0801 4409900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

16 099,57000

524 0801 4409900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 099,57000
525 0801 4420000 Библиотеки 25 528,05000
526 0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Библиотеки
25 528,05000

527 0801 4429900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

23 469,23000

528 0801 4429900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 469,23000
529 0801 4429900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
2 058,82000

530 0801 4429900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 058,82000

531 0801 4500000 Мероприятия в сфере культуры, искусства и кинемато-
графии

0,95000

532 0801 4500807 Организация городского конкурса «Волонтер года» по 
направлению: сохранение памятников истории и куль-
туры местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории Полевского городского округа

0,95000

533 0801 4500807 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0,95000

534 0801 4500807 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0,95000

535 0801 6000000 Благоустройство 2 222,94813
536 0801 6000501 Ведомственная целевая программа «Основные направ-

ления развития благоустройства Полевского городского 
округа в 2013-2015 годы»

2 222,94813

537 0801 6000501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

2 222,94813

538 0801 6000501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 222,94813

539 0801 7950000 Программы муниципальных образований 1 391,82000
540 0801 7951100 Муниципальная программа «Развитие культуры на тер-

ритории Полевского городского округа» на 2012-2015 
годы

1 391,82000

541 0801 7951100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

1 000,00000

542 0801 7951100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 000,00000

543 0801 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

391,82000

544 0801 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 391,82000
545 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 486,85947
546 0804 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов государственной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления

3 385,36000

547 0804 0020400 Центральный аппарат 3 385,36000
548 0804 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

3 385,36000

549 0804 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

3 385,36000

550 0804 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производствен-
ные комбинаты, логопедические пункты

6 101,49947

551 0804 4529900 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопедические пункты

6 101,49947

552 0804 4529900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

4 528,54000

553 0804 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 528,54000
554 0804 4529900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
1 572,95947

555 0804 4529900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 572,95947

556 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 020,00000
557 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1 020,00000
558 0909 7950000 Программы муниципальных образований 1 020,00000
559 0909 7951400 Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика ин-

фекционных заболеваний на 2012 - 2014 годы»
800,00000

560 0909 7951400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

800,00000

561 0909 7951400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

800,00000

562 0909 7951800 Муниципальная программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014-
2016 годы»

220,00000

563 0909 7951800 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

220,00000

564 0909 7951800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

220,00000

565 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 152 122,78000
566 1003 Социальное обеспечение населения 143 759,21944
567 1003 0500000 Государственная программа Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации»

801,70000

568 1003 0540000 Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-
2015 годы в рамках государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации»

801,70000

569 1003 0545020 Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» в рамках федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2011-2015 годы государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

801,70000

570 1003 0545020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801,70000
571 1003 0545020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
801,70000

572 1003 1500000 Государственная программа Свердловской области «Со-
циальная поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Свердловской области до 2020 года»

133 700,39944

573 1003 1504910 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

15 804,58944

574 1003 1504910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 804,58944
575 1003 1504910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 804,58944
576 1003 1504920 Субвенции на осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соот-
ветствии с Законом Свердловской области «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг»

74 714,81000
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577 1003 1504920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

100,00000

578 1003 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

100,00000

579 1003 1504920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74 614,81000
580 1003 1504920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 74 614,81000
581 1003 1505250 Субвенции на осуществление государственного полно-

мочия Российской Федерации по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в со-
ответствии с Законом Свердловской области «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Рос-
сийской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

43 181,00000

582 1003 1505250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 181,00000
583 1003 1505250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 181,00000
584 1003 1600000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года»

4 262,50000

585 1003 1660000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 4 262,50000
586 1003 1664930 Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья
4 262,50000

587 1003 1664930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 262,50000
588 1003 1664930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
4 262,50000

589 1003 4600000 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

229,80000

590 1003 4640000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий» 229,80000
591 1003 4644270 Субвенции местным бюджетам на осуществление го-

сударственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на террито-
рии Свердловской области, меры социальной поддерж-
ки по частичному освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги

229,80000

592 1003 4644270 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 229,80000
593 1003 4644270 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам
229,80000

594 1003 5050000 Социальная помощь 1 850,32000
595 1003 5059501 Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ 623,07000
596 1003 5059501 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 623,07000
597 1003 5059501 360 Иные выплаты населению 623,07000
598 1003 5059700 Выплаты, связанные с предоставлением права льготно-

го проезда пенсионерам
990,00000

599 1003 5059701 Дополнительные социальные гарантии пенсионерам По-
левского городского округа

990,00000

600 1003 5059701 800 Иные бюджетные ассигнования 990,00000
601 1003 5059701 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

990,00000

602 1003 5059801 Предоставление социальных гарантий Почетным граж-
данам

197,25000

603 1003 5059801 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 197,25000
604 1003 5059801 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоци-

ального характера
197,25000

605 1003 5059901 Социальные гарантии Почетным ветеранам 40,00000
606 1003 5059901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40,00000
607 1003 5059901 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоци-

ального характера
40,00000

608 1003 7950000 Программы муниципальных образований 2 914,50000
609 1003 7952000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем моло-

дых семей на территории Полевского городского округа 
до 2020 года»

2 914,50000

610 1003 7952000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 914,50000
611 1003 7952000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
2 914,50000

612 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 363,56056
613 1006 1500000 Государственная программа Свердловской области «Со-

циальная поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Свердловской области до 2020 года»

8 117,60056

614 1006 1504910 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

1 386,41056

615 1006 1504910 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 303,27000

616 1006 1504910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 303,27000
617 1006 1504910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
83,14056

618 1006 1504910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

83,14056

619 1006 1504920 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соот-
ветствии с Законом Свердловской области «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг»

6 731,19000

620 1006 1504920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 177,62000

621 1006 1504920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 177,62000
622 1006 1504920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
4 553,57000

623 1006 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

4 553,57000

624 1006 5140000 Реализация государственных функций в области соци-
альной политики

245,96000

625 1006 5140100 Мероприятия в области социальной политики 245,96000
626 1006 5140100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
245,96000

627 1006 5140100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

245,96000

628 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 191,56000
629 1101 Физическая культура 11 191,56000
630 1101 4870000 Реализация государственных функций в области физи-

ческой культуры и спорта
10 191,56000

631 1101 4879901 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - МБУ «Спортсооружения города Полевского»

10 191,56000

632 1101 4879901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 191,56000

633 1101 4879901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 191,56000
634 1101 7950000 Программы муниципальных образований 1 000,00000
635 1101 7953000 Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры 

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

1 000,00000

636 1101 7953002 Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие инфраструктуры в сфере физической культу-
ры и спорта на территории Полевского городского округа 
в 2012-2015 годы»

1 000,00000

637 1101 7953002 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1 000,00000

638 1101 7953002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,00000
639 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 204,64000
640 1202 Периодическая печать и издательства 2 204,64000
641 1202 4570000 Периодические издания, учрежденные органами законо-

дательной и исполнительной власти
2 204,64000

642 1202 4579900 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти

2 204,64000

643 1202 4579900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

2 204,64000

644 1202 4579900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 204,64000
645 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА
353,60100

646 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

353,60100

647 1301 0650000 Процентные платежи по долговым обязательствам 353,60100
648 1301 0650300 Процентные платежи по муниципальному долгу 38,96734
649 1301 0650300 700 Обслуживание государственного (муниципального) 

долга
38,96734

650 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального долга 38,96734
651 1301 0650400 Уплата пеней по соглашению о реструктуризации муни-

ципального долга по бюджетным кредитам, полученным 
из областного бюджета в 2013 году

314,63366

652 1301 0650400 700 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

314,63366

653 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

№ 
стро  

ки

ко
д 

гл
ав

но
го

 
ра

сп
ор

яд
ит

ел
я

ко
д 

ра
зд

ел
а,

 
по

др
аз

де
ла

ко
д 

це
ле

-
во

й 
ст

ат
ьи

ко
д 

ви
да

 
ра

сх
од

ов Наименование главного распорядите-
ля бюджетных средств, раздела, подразде-

ла, целевой статьи или вида расходов
сумма, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 всего расходов 1 696 019,74426
2 901 администрация Полевского городского округа 601 518,24226
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

5 901 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления

1 330,21000

6 901 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 330,21000
7 901 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 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 Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

30 570,17000

10 901 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной 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 обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

29 763,48000

13 901 0104 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

29 763,48000

14 901 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

286,59000

15 901 0104 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

286,59000

16 901 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 41,10000
17 901 0104 0020400 830 Исполнение судебных актов 41,10000
18 901 0104 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
479,00000

19 901 0104 0920004 Ведомственная целевая программа «Развитие муни-
ципальной службы в Администрации Полевского го-
родского округа на 2014 год»

456,60000

20 901 0104 0920004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 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 
(муниципальных) нужд

421,60000

23 901 0104 0920004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

421,60000

24 901 0104 0920201 Предоставление гарантии муниципальным служа-
щим Полевского городского округа

22,40000

25 901 0104 0920201 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

22,40000
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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 (фи-
нансово-бюджетного) надзора

10 059,82000

28 901 0106 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной 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 обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) 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 
(муниципальных) нужд

1 160,28500

33 901 0106 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (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 основных направлений государствен-
ной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года»

0,10000

43 901 0113 0850000 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан в соответствии с полномочиями 
Свердловской области и полномочиями, переданны-
ми Российской Федерацией»

0,10000

44 901 0113 0854150 Субвенции на осуществление переданных государ-
ственных полномочий Свердловской области по по-
становке на учет и учету граждан Российской Феде-
рации, имеющих право на получение жилищных суб-
сидий на приобретение или строительство жилых по-
мещений в соответствии с федеральным законом 
о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

0,10000

45 901 0113 0854150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0,10000

46 901 0113 0854150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0,10000

47 901 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

3 036,66000

48 901 0113 0920001 Целевая подготовка специалистов 66,86000
49 901 0113 0920001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию
66,86000

50 901 0113 0920001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

66,86000

51 901 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 2 969,80000
52 901 0113 0920306 Исполнение судебных актов по искам к Полевскому 

городскому округу о возмещении вреда, причиненно-
го гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействий) органов местно-
го самоуправления либо должностных лиц этих ор-
ганов

614,40000

53 901 0113 0920306 800 Иные бюджетные ассигнования 614,40000
54 901 0113 0920306 830 Исполнение судебных актов 593,80000
55 901 0113 0920306 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,60000
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 обслу-

живания
5 654,73000

60 901 0113 0930001 Обеспечение деятельности Администрации Полев-
ского городского округа

4 981,35000

61 901 0113 0930001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

4 981,35000

62 901 0113 0930001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 981,35000

63 901 0113 0930002 Обеспечение деятельности органа местного самоу-
правления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа

673,38000

64 901 0113 0930002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

673,38000

65 901 0113 0930002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

673,38000

66 901 0113 1900000 Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение деятельности мировых судей Сверд-
ловской области до 2020 года»

89,00000

67 901 0113 1904110 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,10000

68 901 0113 1904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0,10000

69 901 0113 1904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0,10000

70 901 0113 1904120 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий

88,90000

71 901 0113 1904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

88,90000

72 901 0113 1904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

88,90000

73 901 0113 2400000 Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных докумен-
тов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области до 2020 года»

234,00000

74 901 0113 2404610 Субвенции на осуществление государственных пол-
номочий органами местного самоуправления по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

234,00000

75 901 0113 2404610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

234,00000

76 901 0113 2404610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (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 субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных слу-
жащих

2 701,59000

79 901 0113 4910100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

2 701,59000

80 901 0113 4910100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2 701,59000

81 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6 583,99000

82 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

5 528,99000

83 901 0309 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 4 990,99000
84 901 0309 3029901 Обеспечение деятельности подведомственных уч-

реждений – МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» ПГО

4 990,99000

85 901 0309 3029901 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

4 092,43000

86 901 0309 3029901 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

4 092,43000

87 901 0309 3029901 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

894,56000

88 901 0309 3029901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (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 населения и территории Полевского город-
ского округа от чрезвычайных ситуаций различного 
характера» на 2014 – 2016 годы

538,00000

93 901 0309 7950100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

538,00000

94 901 0309 7950100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

538,00000

95 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 800,00000
96 901 0310 7950000 Программы муниципальных образований 800,00000
97 901 0310 7951500 Муниципальная программа «Обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности на период 2014-
2016 годов»

800,00000

98 901 0310 7951500 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

707,29000

99 901 0310 7951500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707,29000

100 901 0310 7951500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

92,71000

101 901 0310 7951500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,71000
102 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасно-

сти и правоохранительной деятельности
255,00000

103 901 0314 7950000 Программы муниципальных образований 255,00000
104 901 0314 7950200 Муниципальная программа «Профилактика терро-

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

55,00000

105 901 0314 7950200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

35,00000

106 901 0314 7950200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

35,00000

107 901 0314 7950200 800 Иные бюджетные ассигнования 20,00000
108 901 0314 7950200 870 Резервные средства 20,00000
109 901 0314 7951700 Муниципальная программа «Профилактика право-

нарушений на территории Полевского городского 
округа» на 2014 год

200,00000

110 901 0314 7951700 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00000
111 901 0314 7951700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

200,00000

112 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 166 984,98000
113 901 0406 Водное хозяйство 2 828,00000
114 901 0406 1700000 Государственная программа Свердловской области 

«Обеспечение рационального и безопасного приро-
допользования на территории Свердловской области 
до 2020 года»

800,00000

115 901 0406 1720000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Свердловской области» на 2014-2020 годы

800,00000

116 901 0406 1724320 Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений

800,00000

117 901 0406 1724320 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

800,00000

118 901 0406 1724320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

800,00000

119 901 0406 7950000 Программы муниципальных образований 2 028,00000
120 901 0406 7950100 Муниципальная программа «Осуществление мер по 

защите населения и территории Полевского город-
ского округа от чрезвычайных ситуаций различного 
характера» на 2014 - 2016 годы

2 028,00000

121 901 0406 7950100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 550,00000

122 901 0406 7950100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 550,00000

123 901 0406 7950100 800 Иные бюджетные ассигнования 478,00000
124 901 0406 7950100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

478,00000

125 901 0407 Лесное хозяйство 828,60000
126 901 0407 4100000 Состояние окружающей среды и природопользова-

ния
828,60000

127 901 0407 4100102 Ведомственная целевая программа «Организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий Полевского городского округа» на 2013 - 
2015 годы

460,00000

128 901 0407 4100102 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

460,00000

129 901 0407 4100102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

460,00000

130 901 0407 4100103 Кредиторская задолженность в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Организация использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных терри-
торий Полевского городского округа» на 2013 - 2015 
годы

368,60000

131 901 0407 4100103 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

368,60000

132 901 0407 4100103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

368,60000

133 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 162 063,88000
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134 901 0409 5600000 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области 
до 2020 года»

119 073,10000

135 901 0409 5620000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранно-
сти сети автомобильных дорог на территории Сверд-
ловской области»

119 073,10000

136 901 0409 5624410 Субсидии на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния

21 048,40000

137 901 0409 5624410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21 048,40000

138 901 0409 5624410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 048,40000
139 901 0409 5624460 Иные межбюджетные трансферты на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния

98 024,70000

140 901 0409 5624460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

98 024,70000

141 901 0409 5624460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98 024,70000
142 901 0409 6000000 Благоустройство 42 990,78000
143 901 0409 6000200 Ведомственная целевая программа «Дорожная дея-

тельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах Полевского городского 
округа» на 2010-2014 годы

42 040,78000

144 901 0409 6000202 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности - стро-
ительство автомобильной дороги по ул. П. Морозо-
ва в г. Полевском

8 717,28000

145 901 0409 6000202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 717,28000

146 901 0409 6000202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 717,28000
147 901 0409 6000203 Реализация мероприятий ведомственной целевой 

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

33 323,50000

148 901 0409 6000203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

31 103,98000

149 901 0409 6000203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

31 103,98000

150 901 0409 6000203 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 219,52000

151 901 0409 6000203 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,52000
152 901 0409 6000600 Ведомственная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории 
Полевского городского округа» на 2014 год

950,00000

153 901 0409 6000600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

950,00000

154 901 0409 6000600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

950,00000

155 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 264,50000
156 901 0412 0300000 Государственная программа Свердловской области 

«Совершенствование социально-экономической по-
литики на территории Свердловской области до 2020 
года»

162,00000

157 901 0412 0330000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области»

162,00000

158 901 0412 0334330 Субсидии на развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории муни-
ципальных образований, расположенных в Сверд-
ловской области

162,00000

159 901 0412 0334330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

162,00000

160 901 0412 0334330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

162,00000

161 901 0412 0800000 Государственная программа Свердловской области 
«Реализация основных направлений государствен-
ной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года»

750,00000

162 901 0412 0810000 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищно-
го строительства»

750,00000

163 901 0412 0814360 Субсидии на разработку документации по планиров-
ке территории

750,00000

164 901 0412 0814360 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

750,00000

165 901 0412 0814360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

750,00000

166 901 0412 7950000 Программы муниципальных образований 352,50000
167 901 0412 7951600 Муниципальная программа «Территориальное пла-

нирование и градостроительное зонирование как 
основа комплексного развития Полевского городско-
го округа» на 2011 - 2014 годы

232,50000

168 901 0412 7951600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

232,50000

169 901 0412 7951600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

232,50000

170 901 0412 7952100 Муниципальная программа «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Полевском городском 
округе на 2011-2015 годы»

120,00000

171 901 0412 7952100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

120,00000

172 901 0412 7952100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

120,00000

173 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 54 500,06087
174 901 0501 Жилищное хозяйство 1 689,80000
175 901 0501 3600000 Поддержка жилищного хозяйства 1 392,00000
176 901 0501 3600100 Возмещение организациям затрат по содержанию 

муниципальных общежитий
1 392,00000

177 901 0501 3600100 800 Иные бюджетные ассигнования 1 392,00000
178 901 0501 3600100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

1 392,00000

179 901 0501 7950000 Программы муниципальных образований 297,80000
180 901 0501 7950400 Муниципальная программа «Управление муници-

пальной собственностью Полевского городского 
округа на 2012-2014 годы»

297,80000

181 901 0501 7950400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

297,80000

182 901 0501 7950400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 297,80000
183 901 0502 Коммунальное хозяйство 10 900,00000
184 901 0502 7950000 Программы муниципальных образований 10 900,00000
185 901 0502 7953300 Муниципальная программа «Развитие и модерниза-

ция объектов жилищно-коммунальной инфраструкту-
ры Полевского городского округа на 2014 - 2016 годы»

6 170,00000

186 901 0502 7953301 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности - стро-
ительство котельной в селе Полдневая

1 600,70000

187 901 0502 7953301 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 600,70000

188 901 0502 7953301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 600,70000

189 901 0502 7953303 Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие и модернизация объектов жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры Полевского городского 
округа на 2014 - 2016 годы»

3 726,30000

190 901 0502 7953303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 395,00000

191 901 0502 7953303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 395,00000

192 901 0502 7953303 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

294,70000

193 901 0502 7953303 610 Субсидии бюджетным учреждениям 294,70000
194 901 0502 7953303 800 Иные бюджетные ассигнования 2 036,60000
195 901 0502 7953303 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

2 036,60000

196 901 0502 7953304 Кредиторская задолженность в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие и модернизация объектов 
жилищно-коммунальной инфраструктуры 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 городского округа на 2011-2015 годы»
4 730,00000

200 901 0502 7953903 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности - стро-
ительство 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 на-

правления развития благоустройства Полевского го-
родского округа в 2013-2015 годы»

17 383,35187

206 901 0503 6000501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

17 380,27288

207 901 0503 6000501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (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 исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

3,07899

210 901 0503 6000502 Ведомственная целевая программа «Организация 
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов на территории Полевского 
городского округа» на 2014 – 2016 годы

800,00000

211 901 0503 6000502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

800,00000

212 901 0503 6000502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

800,00000

213 901 0503 7000000 Непрограммные направления деятельности 79,89900
214 901 0503 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской об-

ласти
79,89900

215 901 0503 7004070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

79,89900

216 901 0503 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (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 государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления

22 043,01000

219 901 0505 0029901 Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений – 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 уч-

реждений – МКУ «Центр социально – коммунальных 
услуг» ПГО

14 432,78000

223 901 0505 0029902 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11 859,54000

224 901 0505 0029902 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

11 859,54000

225 901 0505 0029902 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

2 567,74000

226 901 0505 0029902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 567,74000

227 901 0505 0029902 800 Иные бюджетные ассигнования 5,50000
228 901 0505 0029902 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,50000
229 901 0505 3610000 Поддержка коммунального хозяйства 1 604,00000
230 901 0505 3610600 Субсидии организациям, оказывающим населению 

услуги бань 2 разряда по регулируемым органами 
местного самоуправления Полевского городского 
округа тарифам, на возмещение затрат

1 604,00000

231 901 0505 3610600 800 Иные бюджетные ассигнования 1 604,00000
232 901 0505 3610600 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, 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 природопользова-
ния

339,40000

236 901 0605 4100101 Ведомственная целевая программа «Организация 
мероприятий по охране окружающей среды Полев-
ского городского округа» на 2013-2015 годы

339,40000

237 901 0605 4100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

339,40000

238 901 0605 4100101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

339,40000

239 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 150 338,00226
240 901 0701 Дошкольное образование 132 615,24226
241 901 0701 0800000 Государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государствен-
ной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской 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 образовательных организаций

89 832,14226

244 901 0701 08245Б0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

89 832,14226
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245 901 0701 08245Б0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 89 832,14226
246 901 0701 1200000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской об-
ласти до 2020 года»

16 800,00000

247 901 0701 1210000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в Свердловской области»

16 800,00000

248 901 0701 1214520 Субсидии на создание дополнительных мест в муни-
ципальных системах 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 дошколь-

ных образовательных учреждений в Полевском го-
родском округе на 2010-2014 годы»

25 983,10000

253 901 0701 7952502 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности - стро-
ительство детского сада в микрорайоне 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 програм-

мы «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 физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в Свердловской области до 2020 года»

256,20000

261 901 0702 1620000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере фи-
зической культуры и спорта в Свердловской области»

256,20000

262 901 0702 1624820 Субсидии на развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций дополнительного 
образования детей - детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских спор-
тивных школ олимпийского резерва

256,20000

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 уч-

реждений - учреждения 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 инфраструк-

туры в сфере физической культуры и спорта на тер-
ритории Полевского городского округа в 2012-2015 
годы»

190,00000

271 901 0702 7953002 Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие инфраструктуры в сфере физической 
культуры и спорта на территории Полевского город-
ского 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 кам-

пании детей
94,50000

276 901 0707 4320100 Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное 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 на-

правления развития благоустройства Полевского го-
родского округа в 2013-2015 годы»

2 222,94813

283 901 0801 6000501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

2 222,94813

284 901 0801 6000501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (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 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации»

801,70000

288 901 1003 0540000 Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2011-2015 годы в рамках государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»

801,70000

289 901 1003 0545020 Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» в рамках федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской 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 

нормативных социальных выплат
801,70000

292 901 1003 1500000 Государственная программа Свердловской области 
«Социальная поддержка и социальное обслужива-
ние населения Свердловской области до 2020 года»

133 700,39944

293 901 1003 1504910 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 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 граж-

данам
15 804,58944

296 901 1003 1504920 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

74 714,81000

297 901 1003 1504920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

100,00000

298 901 1003 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (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 граж-

данам
74 614,81000

301 901 1003 1505250 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предостав-
лению мер социальной 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 граж-

данам
43 181,00000

304 901 1003 1600000 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в Свердловской области 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 приобретение (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 социальных выплат
4 262,50000

309 901 1003 4600000 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской 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 полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры соци-
альной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

229,80000

312 901 1003 4644270 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 229,80000
313 901 1003 4644270 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
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 льгот-

ного проезда пенсионерам
990,00000

319 901 1003 5059701 Дополнительные социальные гарантии пенсионерам 
Полевского городского округа

990,00000

320 901 1003 5059701 800 Иные бюджетные ассигнования 990,00000
321 901 1003 5059701 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, 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 населе-
нию

197,25000

324 901 1003 5059801 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несо-
циального 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 несо-

циального 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 городско-
го 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 социальных 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 обслужива-
ние населения Свердловской области до 2020 года»

8 117,60056

334 901 1006 1504910 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Свердловской 
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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) 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 

(муниципальных) нужд
83,14056

338 901 1006 1504910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

83,14056

339 901 1006 1504920 Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

6 731,19000
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340 901 1006 1504920 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

2 177,62000

341 901 1006 1504920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

2 177,62000

342 901 1006 1504920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

4 553,57000

343 901 1006 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4 553,57000

344 901 1006 5140000 Реализация государственных функций в области со-
циальной 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 

(муниципальных) нужд
245,96000

347 901 1006 5140100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

245,96000

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 фи-

зической культуры и спорта
10 191,56000

351 901 1101 4879901 Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений – МБУ «Спортсооружения города Полев-
ского»

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 инфраструк-

туры в сфере физической культуры и спорта на тер-
ритории Полевского городского округа в 2012-2015 
годы»

1 000,00000

356 901 1101 7953002 Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие инфраструктуры в сфере физической 
культуры и спорта на территории Полевского город-
ского 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 за-

конодательной и исполнительной власти
2 204,64000

362 901 1202 4579900 Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений – Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполнительной 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 МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
353,60100

366 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального 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 му-

ниципального долга по бюджетным кредитам, полу-
ченным 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 городского округа
26 756,23000

375 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 140,77000
376 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 17 140,77000
377 902 0113 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной 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 обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) 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 
(муниципальных) нужд

398,73000

382 902 0113 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (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 9 336,85000
386 902 0113 7950400 Муниципальная программа «Управление муници-

пальной собственностью Полевского городского 
округа на 2012-2014 годы»

9 336,85000

387 902 0113 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

2 559,93000

388 902 0113 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 559,93000

389 902 0113 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 6 776,92000
390 902 0113 7950400 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

555,38000

391 902 0113 7950400 830 Исполнение судебных актов 6 203,54000
392 902 0113 7950400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,00000
393 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
500,00000

394 902 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

500,00000

395 902 0309 7950000 Программы муниципальных образований 500,00000
396 902 0309 7950100 Муниципальная программа «Осуществление мер по 

защите населения и территории Полевского город-
ского округа от чрезвычайных ситуаций различного 
характера» на 2014 - 2016 годы

500,00000

397 902 0309 7950100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

500,00000

398 902 0309 7950100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

500,00000

399 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 419,46000
400 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 419,46000
401 902 0412 7950000 Программы муниципальных образований 2 419,46000
402 902 0412 7950400 Муниципальная программа «Управление муници-

пальной собственностью Полевского городского 
округа на 2012-2014 годы»

2 419,46000

403 902 0412 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

2 419,46000

404 902 0412 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 419,46000

405 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 896,00000
406 902 0501 Жилищное хозяйство 896,00000
407 902 0501 7950000 Программы муниципальных образований 896,00000
408 902 0501 7950400 Муниципальная программа «Управление муници-

пальной собственностью Полевского городского 
округа на 2012-2014 годы»

896,00000

409 902 0501 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

89,00000

410 902 0501 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

89,00000

411 902 0501 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 807,00000
412 902 0501 7950400 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, 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 муници-

пальной собственностью 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 некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, 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 
(муниципальных) нужд

800,00000

423 902 0909 7951400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

800,00000

424 906 оМс управление образованием Полевского го-
родского округа

929 862,38253

425 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 929 812,38253
426 906 0701 Дошкольное образование 375 063,96761
427 906 0701 1200000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской об-
ласти до 2020 года»

205 886,96547

428 906 0701 1210000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в Свердловской области»

199 370,00000

429 906 0701 1214510 Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

193 724,00000

430 906 0701 1214510 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

4 228,82412

431 906 0701 1214510 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

4 228,82412

432 906 0701 1214510 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

27,00000

433 906 0701 1214510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

27,00000

434 906 0701 1214510 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

189 468,17588

435 906 0701 1214510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 177 101,90067
436 906 0701 1214510 620 Субсидии автономным учреждениям 12 366,27521
437 906 0701 1214520 Субсидии на создание дополнительных мест в муни-

ципальных системах дошкольного образования
966,00000

438 906 0701 1214520 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

966,00000

439 906 0701 1214520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

966,00000

440 906 0701 12145Э0 Субсидии на содержание вводимых в 2014 году до-
полнительных мест в муниципальных системах до-
школьного образования

4 680,00000

441 906 0701 12145Э0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

730,98000

442 906 0701 12145Э0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (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 образова-

ния в Свердловской области»
6 411,99847

446 906 0701 1224530 Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

6 411,99847

447 906 0701 1224530 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

5 640,00231

448 906 0701 1224530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

5 640,00231

449 906 0701 1224530 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

97,69000

450 906 0701 1224530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (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 материаль-

но-технической базы образовательных организаций 
Свердловской области»

104,96700

455 906 0701 1264570 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образова-
тельные организации

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 162 120,87842
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459 906 0701 4209900 Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений - Детские дошкольные учреждения

142 656,39573

460 906 0701 4209900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

3 631,85579

461 906 0701 4209900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

3 631,85579

462 906 0701 4209900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 642,00035

463 906 0701 4209900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 642,00035

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 12,06882
468 906 0701 4209900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,06882
469 906 0701 4209902 Обеспечение деятельности подведомственных уч-

реждений – Расходы на осуществление мероприятий 
по организации питания детей дошкольного возраста

19 464,48269

470 906 0701 4209902 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 226,86900

471 906 0701 4209902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 226,86900

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
3 267,08472

475 906 0701 4219900 Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений – Школы – детские сады, школы началь-
ные, неполные средние и средние

3 267,08472

476 906 0701 4219900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

2 818,48685

477 906 0701 4219900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

2 818,48685

478 906 0701 4219900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

183,90655

479 906 0701 4219900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

183,90655

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 4219900 800 Иные бюджетные ассигнования 1,40956
484 906 0701 4219900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,40956
485 906 0701 7950000 Программы муниципальных образований 3 789,03900
486 906 0701 7950300 Муниципальная программа «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности на террито-
рии Полевского городского округа на 2010-2020 годы»

44,30000

487 906 0701 7950300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

44,30000

488 906 0701 7950300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44,30000
489 906 0701 7952500 Муниципальная программа «Развитие сети дошколь-

ных образовательных учреждений в Полевском го-
родском округе на 2010-2014 годы»

2 800,00000

490 906 0701 7952503 Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Полевском городском округе на 2010-
2014 годы»

2 800,00000

491 906 0701 7952503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

2 800,00000

492 906 0701 7952503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 800,00000

493 906 0701 7953100 Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ных условий пребывания обучающихся, воспитан-
ников и работников в муниципальных образователь-
ных учреждениях Полевского городского округа» на 
2014 год

944,73900

494 906 0701 7953100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

944,73900

495 906 0701 7953100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 944,73900
496 906 0702 Общее образование 513 238,49099
497 906 0702 1200000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской об-
ласти до 2020 года»

312 148,21453

498 906 0702 1220000 Подпрограмма «Развитие системы общего образова-
ния в Свердловской области»

311 878,18153

499 906 0702 1224099 Организация и проведение общеобластных меропри-
ятий в сфере образования

173,18000

500 906 0702 1224099 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

173,18000

501 906 0702 1224099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 173,18000
502 906 0702 1224530 Субвенции на финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

270 661,00153

503 906 0702 1224530 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

50 002,03265

504 906 0702 1224530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

50 002,03265

505 906 0702 1224530 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

2 730,31000

506 906 0702 1224530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 730,31000

507 906 0702 1224530 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

217 928,65888

508 906 0702 1224530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130 695,92244
509 906 0702 1224530 620 Субсидии автономным учреждениям 87 232,73644
510 906 0702 1224540 Субсидии на осуществление мероприятий по органи-

зации питания в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

40 745,00000

511 906 0702 1224540 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

7 667,00000

512 906 0702 1224540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

7 667,00000

513 906 0702 1224540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 078,00000

514 906 0702 1224540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 878,94300

515 906 0702 1224540 620 Субсидии автономным учреждениям 12 199,05700
516 906 0702 1224550 Межбюджетные трансферты на обеспечение бес-

платного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях, на город-
ском, пригородном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме такси), а также бесплат-
ного проезда один раз в год к месту жительства и об-
ратно к месту учебы

299,00000

517 906 0702 1224550 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

41,70000

518 906 0702 1224550 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

41,70000

519 906 0702 1224550 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

257,30000

520 906 0702 1224550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 211,10000
521 906 0702 1224550 620 Субсидии автономным учреждениям 46,20000
522 906 0702 1260000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материаль-

но-технической базы образовательных организаций 
Свердловской области»

270,03300

523 906 0702 1264570 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образова-
тельные организации

270,03300

524 906 0702 1264570 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

75,51200

525 906 0702 1264570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

75,51200

526 906 0702 1264570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

194,52100

527 906 0702 1264570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 138,09400
528 906 0702 1264570 620 Субсидии автономным учреждениям 56,42700
529 906 0702 4210000 Школы – детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние
150 149,66146

530 906 0702 4219900 Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений - Школы - детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

149 864,66146

531 906 0702 4219900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

26 743,26551

532 906 0702 4219900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

26 743,26551

533 906 0702 4219900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 727,04771

534 906 0702 4219900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 727,04771

535 906 0702 4219900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

111 262,71824

536 906 0702 4219900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68 710,94618
537 906 0702 4219900 620 Субсидии автономным учреждениям 42 551,77206
538 906 0702 4219900 800 Иные бюджетные ассигнования 131,63000
539 906 0702 4219900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 131,63000
540 906 0702 4219901 Реализация проекта «Береги и сохраняй чистоту род-

ного края»
115,00000

541 906 0702 4219901 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

115,00000

542 906 0702 4219901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

115,00000

543 906 0702 4219902 Реализация проекта «Школьный киноклуб» 170,00000
544 906 0702 4219902 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
170,00000

545 906 0702 4219902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

170,00000

546 906 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 45 626,13000
547 906 0702 4239900 Обеспечение деятельности подведомственных уч-

реждений - учреждения по внешкольной работе с 
детьми

45 626,13000

548 906 0702 4239900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

45 626,13000

549 906 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45 626,13000
550 906 0702 7000000 Непрограммные направления деятельности 564,82400
551 906 0702 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской об-

ласти
564,82400

552 906 0702 7004070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

564,82400

553 906 0702 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

564,82400

554 906 0702 7950000 Программы муниципальных образований 4 749,66100
555 906 0702 7950300 Муниципальная программа «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности на террито-
рии Полевского городского округа на 2010-2020 годы»

194,40000

556 906 0702 7950300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

194,40000

557 906 0702 7950300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 194,40000
558 906 0702 7953100 Муниципальная программа «Обеспечение безопас-

ных условий пребывания обучающихся, воспитан-
ников и работников в муниципальных образователь-
ных учреждениях Полевского городского округа» на 
2014 год

4 555,26100

559 906 0702 7953100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 217,51200

560 906 0702 7953100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 217,51200

561 906 0702 7953100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 337,74900

562 906 0702 7953100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 236,38300
563 906 0702 7953100 620 Субсидии автономным учреждениям 1 101,36600
564 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 18 783,22053
565 906 0707 1200000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской об-
ласти до 2020 года»

14 741,85600

566 906 0707 1230000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в Сверд-
ловской области»

14 741,85600

567 906 0707 1234560 Субсидии на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время

14 741,85600

568 906 0707 1234560 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 906,85600

569 906 0707 1234560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 906,85600

570 906 0707 1234560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 835,00000

571 906 0707 1234560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 835,00000
572 906 0707 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кам-

пании детей
4 041,36453

573 906 0707 4320100 Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время

4 041,36453
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574 906 0707 4320100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

2 513,75340

575 906 0707 4320100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 513,75340

576 906 0707 4320100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 527,61113

577 906 0707 4320100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 169,57900
578 906 0707 4320100 620 Субсидии автономным учреждениям 358,03213
579 906 0709 Другие вопросы в области образования 22 726,70340
580 906 0709 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления

3 218,77000

581 906 0709 0020400 Центральный аппарат 3 218,77000
582 906 0709 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

2 991,49240

583 906 0709 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 991,49240

584 906 0709 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

227,27760

585 906 0709 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

227,27760

586 906 0709 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

19 507,93340

587 906 0709 4529900 Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений - Учебно-методические кабинеты, центра-
лизованные бухгалтерии, группы хозяйственного об-
служивания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедиче-
ские пункты

19 507,93340

588 906 0709 4529900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

17 646,43431

589 906 0709 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

17 646,43431

590 906 0709 4529900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 445,81030

591 906 0709 4529900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 445,81030

592 906 0709 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 415,68879
593 906 0709 4529900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 415,68879
594 906 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 50,00000
595 906 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 50,00000
596 906 0909 7950000 Программы муниципальных образований 50,00000
597 906 0909 7951800 Муниципальная программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 

2014-2016 годы»
50,00000

598 906 0909 7951800 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

50,00000

599 906 0909 7951800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

50,00000

600 908 оМс управление культурой Полевского городско-
го округа

129 440,41947

601 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

40,00000

602 908 0314 Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

40,00000

603 908 0314 7950000 Программы муниципальных образований 40,00000
604 908 0314 7950200 Муниципальная программа «Профилактика терро-

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

20,00000

605 908 0314 7950200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

20,00000

606 908 0314 7950200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

20,00000

607 908 0314 7951700 Муниципальная программа «Профилактика право-
нарушений на территории Полевского городского 
округа» на 2014 год

20,00000

608 908 0314 7951700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

20,00000

609 908 0314 7951700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

20,00000

610 908 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 420,00000
611 908 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды
420,00000

612 908 0605 4100000 Состояние окружающей среды и природопользова-
ния

420,00000

613 908 0605 4100101 Ведомственная целевая программа «Организация 
мероприятий по охране окружающей среды Полев-
ского городского округа» на 2013-2015 годы

420,00000

614 908 0605 4100101 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

394,60000

615 908 0605 4100101 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

394,60000

616 908 0605 4100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

25,40000

617 908 0605 4100101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

25,40000

618 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 44 890,50000
619 908 0702 Общее образование 30 830,16000
620 908 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 30 611,24000
621 908 0702 4239900 Обеспечение деятельности подведомственных уч-

реждений - учреждения по внешкольной работе с 
детьми

30 611,24000

622 908 0702 4239900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

30 611,24000

623 908 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 611,24000
624 908 0702 7950000 Программы муниципальных образований 218,92000
625 908 0702 7951100 Муниципальная программа «Развитие культуры на 

территории Полевского городского округа» на 2012-
2015 годы

218,92000

626 908 0702 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

218,92000

627 908 0702 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218,92000
628 908 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 14 060,34000
629 908 0707 1200000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской об-
ласти до 2020 года»

2 502,54400

630 908 0707 1230000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в Сверд-
ловской области»

1 645,84400

631 908 0707 1234560 Субсидии на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время

1 645,84400

632 908 0707 1234560 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 645,84400

633 908 0707 1234560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 645,84400

634 908 0707 1260000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы образовательных организаций 
Свердловской области»

856,70000

635 908 0707 1264580 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рей

856,70000

636 908 0707 1264580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

856,70000

637 908 0707 1264580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 856,70000
638 908 0707 1600000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в Свердловской области до 2020 года»

76,30000

639 908 0707 1650000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание моло-
дых граждан в Свердловской области»

76,30000

640 908 0707 1654840 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе

76,30000

641 908 0707 1654840 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

76,30000

642 908 0707 1654840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

76,30000

643 908 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молоде-
жью

3 678,07000

644 908 0707 4319900 Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений - МКУ «Социально-психологический центр 
«Феникс»

3 668,07000

645 908 0707 4319900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

3 512,42000

646 908 0707 4319900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

3 512,42000

647 908 0707 4319900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

155,65000

648 908 0707 4319900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

155,65000

649 908 0707 4319908 Организация и проведение турнира по пейнтболу 
среди учащейся молодежи

10,00000

650 908 0707 4319908 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10,00000

651 908 0707 4319908 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10,00000

652 908 0707 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей

6 861,97600

653 908 0707 4320100 Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время

1 807,48600

654 908 0707 4320100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

547,48600

655 908 0707 4320100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

547,48600

656 908 0707 4320100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 260,00000

657 908 0707 4320100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 260,00000
658 908 0707 4329900 Обеспечение деятельности подведомственных уч-

реждений - МБУ «Детский оздоровительный лагерь 
«Лесная сказка»

5 054,49000

659 908 0707 4329900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 054,49000

660 908 0707 4329900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 054,49000
661 908 0707 7950000 Программы муниципальных образований 941,45000
662 908 0707 7951100 Муниципальная программа «Развитие культуры на 

территории Полевского городского округа» на 2012-
2015 годы

856,65000

663 908 0707 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

856,65000

664 908 0707 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 856,65000
665 908 0707 7954100 Муниципальная программа «Патриотическое вос-

питание молодежи Полевского городского округа на 
2014 год»

84,80000

666 908 0707 7954100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

84,80000

667 908 0707 7954100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

84,80000

668 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 83 919,91947
669 908 0801 Культура 74 433,06000
670 908 0801 1400000 Государственная программа Свердловской области «Раз-

витие культуры в Свердловской области до 2020 года»
174,00000

671 908 0801 1410000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 174,00000
672 908 0801 1415144 Иные межбюджетные трансферты на комплектова-

ние книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

174,00000

673 908 0801 1415144 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

174,00000

674 908 0801 1415144 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

174,00000

675 908 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культу-
ры и кинематографии

47 338,24000

676 908 0801 4409900 Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений - Дворцы и дома культуры, другие учреж-
дения культуры

47 338,24000

677 908 0801 4409900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

29 235,69000

678 908 0801 4409900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 235,69000
679 908 0801 4409900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
2 002,98000

680 908 0801 4409900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 002,98000

681 908 0801 4409900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 099,57000

682 908 0801 4409900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 099,57000
683 908 0801 4420000 Библиотеки 25 528,05000
684 908 0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных уч-

реждений – Библиотеки
25 528,05000

685 908 0801 4429900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

23 469,23000
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686 908 0801 4429900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

23 469,23000

687 908 0801 4429900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

2 058,82000

688 908 0801 4429900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 058,82000

689 908 0801 4500000 Мероприятия в сфере культуры, искусства и кинема-
тографии

0,95000

690 908 0801 4500807 Организация городского конкурса «Волонтер года» 
по направлению: сохранение памятников истории и 
культуры местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории Полевского городского 
округа

0,95000

691 908 0801 4500807 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0,95000

692 908 0801 4500807 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0,95000

693 908 0801 7950000 Программы муниципальных образований 1 391,82000
694 908 0801 7951100 Муниципальная программа «Развитие культуры на 

территории Полевского городского округа» на 2012-
2015 годы

1 391,82000

695 908 0801 7951100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,00000

696 908 0801 7951100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 000,00000

697 908 0801 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

391,82000

698 908 0801 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 391,82000
699 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 486,85947
700 908 0804 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления

3 385,36000

701 908 0804 0020400 Центральный аппарат 3 385,36000
702 908 0804 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

3 385,36000

703 908 0804 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 385,36000

704 908 0804 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

6 101,49947

705 908 0804 4529900 Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений – Учебно-методические кабинеты, центра-
лизованные бухгалтерии, группы хозяйственного об-
служивания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедиче-
ские пункты

6 101,49947

706 908 0804 4529900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

4 528,54000

707 908 0804 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

4 528,54000

708 908 0804 4529900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 572,95947

709 908 0804 4529900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 572,95947

710 908 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 170,00000
711 908 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 170,00000
712 908 0909 7950000 Программы муниципальных образований 170,00000
713 908 0909 7951800 Муниципальная программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 

2014-2016 годы»
170,00000

714 908 0909 7951800 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

170,00000

715 908 0909 7951800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

170,00000

716 912 дума Полевского городского округа 5 129,94000
717 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН - НЫЕ ВОПРОСЫ 5 129,94000
718 912 0103 Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

5 129,94000

719 912 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления

5 039,94000

720 912 0103 0020400 Центральный аппарат 3 636,06000
721 912 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

2 527,23000

722 912 0103 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 527,23000

723 912 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 108,83000

724 912 0103 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 108,83000

725 912 0103 0021100 Председатель представительного органа муници-
пального образования

1 247,64000

726 912 0103 0021100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 247,64000

727 912 0103 0021100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 247,64000

728 912 0103 0021200 Решение Думы ПГО «Об установлении размера де-
нежных выплат депутатам Думы ПГО»

156,24000

729 912 0103 0021201 Денежные выплаты депутатам Думы ПГО 156,24000
730 912 0103 0021201 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

156,24000

731 912 0103 0021201 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

156,24000

732 912 0103 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

90,00000

733 912 0103 0920002 Представительские и иные прочие расходы в органах 
местного самоуправления

90,00000

734 912 0103 0920002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

90,00000

735 912 0103 0920002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90,00000

736 913 счётная палата Полевского городского округа 3 312,53000
737 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН - НЫЕ ВОПРОСЫ 3 312,53000

738 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

3 312,53000

739 913 0106 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления

3 312,53000

740 913 0106 0020400 Центральный аппарат 2 556,80000
741 913 0106 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 885,22483

742 913 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 885,22483

743 913 0106 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

671,57517

744 913 0106 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

671,57517

745 913 0106 0022500 Председатель Счетной палаты Полевского городско-
го округа

755,73000

746 913 0106 0022500 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

755,73000

747 913 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.

№ 
стро-

ки

код це-
левой 
статьи

код 
главного 
распоря-
дителя

код раз-
дела, 

подраз-
дела

код 
вида 

расхо-
дов

Наименование
сумма, 
тысяч 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 7950000 Программы муниципальных образова-

ний
75 562,10000

2 7950100 Муниципальная программа «осущест-
вление мер по защите населения и тер-
ритории Полевского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций различного ха-
рактера» на 2014 - 2016 годы

3 066,00000

3 7950100 901 Администрация Полевского городского 
округа

2 566,00000

4 7950100 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

538,00000

5 7950100 901 0309 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

538,00000

6 7950100 901 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

538,00000

7 7950100 901 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

538,00000

8 7950100 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 028,00000
9 7950100 901 0406 Водное хозяйство 2 028,00000

10 7950100 901 0406 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 550,00000

11 7950100 901 0406 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 550,00000

12 7950100 901 0406 800 Иные бюджетные ассигнования 478,00000
13 7950100 901 0406 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

478,00000

14 7950100 902 ОМС Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа

500,00000

15 7950100 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

500,00000

16 7950100 902 0309 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

500,00000

17 7950100 902 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,00000

18 7950100 902 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

500,00000

19 7950200 Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация послед-
ствий проявления терроризма и экстре-
мизма на территории Полевского город-
ского округа» на период 2014-2016 годов

75,00000

20 7950200 901 Администрация Полевского городского 
округа

55,00000

21 7950200 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

55,00000

22 7950200 901 0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

55,00000

23 7950200 901 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

35,00000

24 7950200 901 0314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

35,00000

25 7950200 901 0314 800 Иные бюджетные ассигнования 20,00000
26 7950200 901 0314 870 Резервные средства 20,00000
27 7950200 908 ОМС Управление культурой Полевского го-

родского округа
20,00000

28 7950200 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

20,00000

29 7950200 908 0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

20,00000

30 7950200 908 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

20,00000

31 7950200 908 0314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

20,00000

32 7950300 Муниципальная программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности на территории Полевско-
го городского округа на 2010-2020 годы»

238,70000

33 7950300 906 ОМС Управление образованием Полевского 
городского округа

238,70000

34 7950300 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 238,70000
35 7950300 906 0701 Дошкольное образование 44,30000
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36 7950300 906 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

44,30000

37 7950300 906 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44,30000
38 7950300 906 0702 Общее образование 194,40000
39 7950300 906 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

194,40000

40 7950300 906 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 194,40000
41 7950400 Муниципальная программа «управле-

ние муниципальной собственностью По-
левского городского округа на 2012-2014 
годы»

17 950,11000

42 7950400 901 Администрация Полевского городского 
округа

297,80000

43 7950400 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 297,80000
44 7950400 901 0501 Жилищное хозяйство 297,80000
45 7950400 901 0501 600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

297,80000

46 7950400 901 0501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 297,80000
47 7950400 902 ОМС Управление муниципальным имуще-

ством Полевского городского округа
17 652,31000

48 7950400 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 336,85000
49 7950400 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 9 336,85000
50 7950400 902 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
2 559,93000

51 7950400 902 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 559,93000

52 7950400 902 0113 800 Иные бюджетные ассигнования 6 776,92000
53 7950400 902 0113 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

555,38000

54 7950400 902 0113 830 Исполнение судебных актов 6 203,54000
55 7950400 902 0113 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,00000
56 7950400 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 419,46000
57 7950400 902 0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики
2 419,46000

58 7950400 902 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 419,46000

59 7950400 902 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 419,46000

60 7950400 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 896,00000
61 7950400 902 0501 Жилищное хозяйство 896,00000
62 7950400 902 0501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
89,00000

63 7950400 902 0501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

89,00000

64 7950400 902 0501 800 Иные бюджетные ассигнования 807,00000
65 7950400 902 0501 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

807,00000

66 7950400 902 0502 Коммунальное хозяйство 5 000,00000
67 7950400 902 0502 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00000
68 7950400 902 0502 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

5 000,00000

69 7951100 Муниципальная программа «развитие 
культуры на территории Полевского го-
родского округа» на 2012-2015 годы

2 467,39000

70 7951100 908 ОМС Управление культурой Полевского го-
родского округа

2 467,39000

71 7951100 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 075,57000
72 7951100 908 0702 Общее образование 218,92000
73 7951100 908 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

218,92000

74 7951100 908 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218,92000
75 7951100 908 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 856,65000
76 7951100 908 0707 600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

856,65000

77 7951100 908 0707 610 Субсидии бюджетным учреждениям 856,65000
78 7951100 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 391,82000
79 7951100 908 0801 Культура 1 391,82000
80 7951100 908 0801 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 000,00000

81 7951100 908 0801 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 000,00000

82 7951100 908 0801 600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

391,82000

83 7951100 908 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 391,82000
84 7951400 Муниципальная программа «вакцино-

профилактика инфекционных заболева-
ний на 2012 – 2014 годы»

800,00000

85 7951400 902 ОМС Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа

800,00000

86 7951400 902 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 800,00000
87 7951400 902 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 800,00000
88 7951400 902 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
800,00000

89 7951400 902 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

800,00000

90 7951500 Муниципальная программа «обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасно-
сти на 2014-2016 годы»

800,00000

91 7951500 901 Администрация Полевского городского 
округа

800,00000

92 7951500 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

800,00000

93 7951500 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 800,00000
94 7951500 901 0310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
707,29000

95 7951500 901 0310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

707,29000

96 7951500 901 0310 600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

92,71000

97 7951500 901 0310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,71000
98 7951600 Муниципальная программа «Территори-

альное планирование и градостроитель-
ное зонирование как основа комплекс-
ного развития Полевского городского 
округа» на 2011 - 2014 годы

232,50000

99 7951600 901 Администрация Полевского городского 
округа

232,50000

100 7951600 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 232,50000
101 7951600 901 0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики
232,50000

102 7951600 901 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

232,50000

103 7951600 901 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

232,50000

104 7951700 Муниципальная программа «Профилак-
тика правонарушений на территории По-
левского городского округа» на 2014 год

220,00000

105 7951700 901 Администрация Полевского городского 
округа

200,00000

106 7951700 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200,00000

107 7951700 901 0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

200,00000

108 7951700 901 0314 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00000
109 7951700 901 0314 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

200,00000

110 7951700 908 ОМС Управление культурой Полевского го-
родского округа

20,00000

111 7951700 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

20,00000

112 7951700 908 0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

20,00000

113 7951700 908 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

20,00000

114 7951700 908 0314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

20,00000

115 7951800 Муниципальная программа «анти-вИЧ/
сПИд» на 2014-2016 годы»

220,00000

116 7951800 906 ОМС Управление образованием Полевского 
городского округа

50,00000

117 7951800 906 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 50,00000
118 7951800 906 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 50,00000
119 7951800 906 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
50,00000

120 7951800 906 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

50,00000

121 7951800 908 ОМС Управление культурой Полевского го-
родского округа

170,00000

122 7951800 908 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 170,00000
123 7951800 908 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 170,00000
124 7951800 908 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
170,00000

125 7951800 908 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

170,00000

126 7952000 Муниципальная программа «обеспече-
ние жильем молодых семей на терри-
тории Полевского городского округа до 
2020 года»

2 914,50000

127 7952000 901 Администрация Полевского городского 
округа

2 914,50000

128 7952000 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 914,50000
129 7952000 901 1003 Социальное обеспечение населения 2 914,50000
130 7952000 901 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
2 914,50000

131 7952000 901 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

2 914,50000

132 7952100 Муниципальная программа «развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Полевском городском округе на 2011-
2015 годы»

120,00000

133 7952100 901 Администрация Полевского городского 
округа

120,00000

134 7952100 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 120,00000
135 7952100 901 0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики
120,00000

136 7952100 901 0412 600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

120,00000

137 7952100 901 0412 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

120,00000

138 7952500 Муниципальная программа «развитие 
сети дошкольных образовательных уч-
реждений в Полевском городском округе 
на 2010-2014 годы»

28 783,10000

139 7952502 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности - строительство детского 
сада в микрорайоне Зеленый Бор-2

16 274,00000

140 7952502 901 Администрация Полевского городского 
округа

16 274,00000

141 7952502 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 16 274,00000
142 7952502 901 0701 Дошкольное образование 16 274,00000
143 7952502 901 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

16 274,00000

144 7952502 901 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 274,00000
145 7952503 реализация мероприятий муниципальной 

программы «развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Полев-
ском городском округе на 2010-2014 годы»

12 509,10000

146 7952503 901 Администрация Полевского городского 
округа

9 709,10000

147 7952503 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 9 709,10000
148 7952503 901 0701 Дошкольное образование 9 709,10000
149 7952503 901 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

9 709,10000

150 7952503 901 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 709,10000
151 7952503 906 ОМС Управление образованием Полевского 

городского округа
2 800,00000

152 7952503 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2 800,00000
153 7952503 906 0701 Дошкольное образование 2 800,00000
154 7952503 906 0701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
2 800,00000

155 7952503 906 0701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 800,00000
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156 7953000 Муниципальная программа «развитие ин-
фраструктуры в сфере физической куль-
туры и спорта на территории Полевского 
городского округа в 2012-2015 годы»

1 190,00000

157 7953002 реализация мероприятий муниципаль-
ной программы «развитие инфраструк-
туры в сфере физической культуры и 
спорта на территории Полевского город-
ского округа в 2012-2015 годы»

1 190,00000

158 7953002 901 Администрация Полевского городского 
округа

1 190,00000

159 7953002 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 190,00000
160 7953002 901 0702 Общее образование 190,00000
161 7953002 901 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

190,00000

162 7953002 901 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 190,00000
163 7953002 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 000,00000
164 7953002 901 1101 Физическая культура 1 000,00000
165 7953002 901 1101 600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 000,00000

166 7953002 901 1101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,00000
167 7953100 Муниципальная программа «обеспече-

ние безопасных условий пребывания 
обучающихся, воспитанников и работ-
ников в муниципальных образователь-
ных учреждениях Полевского городского 
округа» на 2014 год

5 500,00000

168 7953100 906 ОМС Управление образованием Полевского 
городского округа

5 500,00000

169 7953100 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 5 500,00000
170 7953100 906 0701 Дошкольное образование 944,73900
171 7953100 906 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

944,73900

172 7953100 906 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 944,73900
173 7953100 906 0702 Общее образование 4 555,26100
174 7953100 906 0702 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 217,51200

175 7953100 906 0702 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 217,51200

176 7953100 906 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 337,74900

177 7953100 906 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 236,38300
178 7953100 906 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 1 101,36600
179 7953300 Муниципальная программа «развитие и 

модернизация объектов жилищно-комму-
нальной инфраструктуры Полевского го-
родского округа на 2014 - 2016 годы»

6 170,00000

180 7953301 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности - строительство котель-
ной в селе Полдневая

1 600,70000

181 7953301 901 Администрация Полевского городского 
округа

1 600,70000

182 7953301 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 600,70000
183 7953301 901 0502 Коммунальное хозяйство 1 600,70000
184 7953301 901 0502 600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 600,70000

185 7953301 901 0502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 600,70000
186 7953303 реализация мероприятий муниципаль-

ной программы «развитие и модерниза-
ция объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры Полевского городского 
округа на 2014 - 2016 годы»

3 726,30000

187 7953303 901 Администрация Полевского городского 
округа

3 726,30000

188 7953303 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 726,30000
189 7953303 901 0502 Коммунальное хозяйство 3 726,30000
190 7953303 901 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 395,00000

191 7953303 901 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 395,00000

192 7953303 901 0502 600 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

294,70000

193 7953303 901 0502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 294,70000
194 7953303 901 0502 800 Иные бюджетные ассигнования 2 036,60000
195 7953303 901 0502 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

2 036,60000

196 7953304 кредиторская задолженность в рамках 
муниципальной программы «развитие и 
модернизация объектов жилищно-комму-
нальной инфраструктуры Полевского го-
родского 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, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

843,00000

201 7953304 901 0502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 843,00000
202 7953900 Муниципальная программа «развитие 

газовых сетей Полевского городского 
округа на 2011-2015 годы»

4 730,00000

203 7953903 Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности - строительство газопро-
водов 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

4 730,00000

208 7953903 901 0502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 730,00000
209 7954100 Муниципальная программа «Патриотиче-

ское воспитание молодежи Полевского 
городского округа на 2014 год»

84,80000

210 7954100 908 ОМС Управление культурой Полевского го-
родского 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд
84,80000

214 7954100 908 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

84,80000

Приложение 11
к решению Думы Полевского городского округа

от 17.12.2013 № 60 (в новой редакции)

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Полевского городского округа на 2014 год

№ 
стро-

ки

Наименование муниципально-
го внутреннего заимствования По-

левского городского округа

объем привле-
чения, в тыся-

чах рублей

объем средств, направляемых 
на погашение основной суммы 

долга, в тысячах рублей
1 2 3 4
1 Кредиты, привлекаемые от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Феде-
рации

44 300,00 48 895,50

2 всего 44 300,00 48 895,50

Приложение 13
к решению Думы Полевского городского округа

от 17.12.2013 № 60 (в новой редакции)

размер и структура муниципальных долговых обязательств Полевского 
городского округа, составляющих муниципальный долг Полевского городского 

округа, объем и структура расходов на обслуживание муниципальных 
долговых обязательств Полевского городского округа на 2014 год

раздел 1. раЗМер И сТрукТура МуНИЦИПалЬНЫХ долговЫХ 
оБЯЗаТелЬсТв Полевского городского округа

№
 с

тр
о к

и

Наименование вида муници-
пального внутреннего заим-

ствования местного бюджета

сумма непога-
шенных заим-

ствований на 01 
января 2014 года, 
в тысячах рублей

сумма, под-
лежащая по-
гашению в 
2014 году, 
в тысячах 

рублей

верхний предел муни-
ципального внутреннего 

долга Полевского городско-
го округа на 01 января 2015 

года, в тысячах рублей

1 2 3 4 5
1 Бюджетные кредиты, привлечен-

ные в бюджет Полевского городского 
округа из областного бюджета

48 957,62 48 895,50 78 670,26

2 Муниципальные гарантии Полевско-
го городского округа

0 0 0

3 Кредиты, привлеченные в бюджет 
Полевского городского округа от кре-
дитных организаций

0 0 0

4 ВСЕГО: 48 957,62 48 895,50 78 670,26

раздел 2. оБЪЁМ И сТрукТура расХодов На оБслуЖИваНИе МуНИЦИПалЬНЫХ 
долговЫХ оБЯЗаТелЬсТв Полевского городского округа

№
 с

тр
о к

и

Наименование вида муници-
пального внутреннего заим-

ствования местного бюджета

объем расходов на об-
служивание муници-

пального внутреннего 
долга, в тысячах рублей

Предельный размер 
расходов на обслужи-
вание муниципально-
го внутреннего долга, 

в тысячах рублей
1 2 3 4
1 Бюджетные кредиты, привлеченные в 

бюджет Полевского городского округа из 
областного бюджета

38,97 38,97

2 Муниципальные гарантии Полевского го-
родского округа

0 0

3 Кредиты, привлеченные в бюджет По-
левского городского округа от кредитных 
организаций

0 0

Приложение 15
к решению Думы Полевского городского округа

от 17.12.2013 № 60 (в новой редакции)

свод поступлений из источников внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета на 2014 год

№ 
стро-

ки
Наименование источников внутреннего фи-
нансирования дефицита местного бюджета коды сумма, в ты-

сячах рублей

1 2 3 4
1 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 - 4 595,49670

2 Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетом По-
левского городского округа в валюте Российской Фе-
дерации

901 01 03 00 00 04 0000 710
44 300,00

3 Погашение бюджетом Полевского городского округа 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

901 01 03 00 00 04 0000 810 - 48 895,49670

4 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 901 01 05 00 00 00 0000 000 71 138,90996

5 Итого источников внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета 66 543,41326
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