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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2014 № 2524

О назначении публичных слушаний о внесении изменения
в Правила землепользования и застройки Полевского 

городского округа в новой редакции

Рассмотрев обращение органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа от 31.10.2014 № 3833, заключение о результатах заседания Комиссии по 
землепользованию и застройке Полевского городского округа от 20.11.2014, в соответствии со статьей 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 28, 29, 41, 42 Правил землепользова-
ния и застройки Полевского городского округа в новой редакции, утвержденных решением Думы Полев-
ского городского округа от 04.12.2012 № 602, решением Думы муниципального образования «Город По-
левской» от 29.09.2005 № 49 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в Полевском городском округе», в целях обеспечения участия граждан в принятии 
решений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по внесению изменения в Правила землепользования и застрой-

ки Полевского городского округа в новой редакции, утвержденные решением Думы Полевского городско-
го округа от 04.12.2012 № 602 (далее – Правила) и провести публичные слушания 24 февраля 2015 года 
в 17.00 часов по адресу: город Полевской, улица Свердлова, 19 (здание Администрации Полевского го-
родского округа), зал заседаний.

2. Рассмотреть на публичных слушаниях внесение изменения в Правила:
в статье 45.1. «Карта градостроительного зонирования территории Полевского городского округа. 

Город Полевской» (приложение № 3) главы 13 раздела 2 «Карта градостроительного зонирования тер-
ритории Полевского городского округа» изменить зону Ж3 – зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами на зону О1 – зона объектов общественного, делового, коммерческого, социального и коммуналь-
но-бытового назначения относительно земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101015:170, в 
соответствии со схемой (прилагается).

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шев-
ченко Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публичные слушания, осу-
ществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слушаниях с правом 
выступления, предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания проекту, по адресу: 
город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Полевского городского округа) в период с 26 декабря 2014 года по 24 февраля 2015 года в при-
емные дни: понедельник – с 08.00 до 18.00 часов, среда – с 08.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 
часов;

2) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Диалог» и разместить 
на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru) не позднее 06 марта 2015 года.

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел архитек-
туры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шевченко Е.И.) и контрольно-
организационный отдел Администрации Полевского городского округа (Изместьева И.В.).

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

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не позднее 26 
декабря 2015 года.

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев 

Приложение 
к постановлению Главы 

Полевского городского округа 
от 11.12.2014 № 2524

 – земельный участок с кадастровым номером 66:59:0101015:170
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2014   № 661-ПА

О предоставлении Анисимовой Т.А. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, улица Чернышевского, дом 85

В соответствии со статьями 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, статьей 32 Правил землепользования и застройки По-
левского городского округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 
№ 602, на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского 
округа от 20.11.2014 по предоставлению Анисимовой Т.А. разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Чернышевского, дом 85 (заявление от 24.09.2014 № 83 
в связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительными регламен-
тами минимальной площади земельного участка), заключения о результатах публичных слушаний от 
06.11.2014, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить Анисимовой Татьяне Александровне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (предель-
ный параметр – минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений), в части уменьшения минимального отступа от границы земель-
ного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений с када-
стровым номером 66:59:0101006:148 площадью 561 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Чернышевского, дом 85, и находящегося в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами и домами блокированного типа – Ж1: 

от жилого дома – с 3 м. до 2 м. до границы земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0101006:474; 

от жилого дома – с 3 м. до 0,5 м. до границы земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0101006:150.

2. Анисимовой Татьяне Александровне:
1) получить градостроительный план земельного участка в отделе архитектуры и градостроитель-

ства Администрации Полевского городского округа;
2) получить разрешение на строительство объекта капитального строительства в отделе архитекту-

ры и градостроительства Администрации Полевского городского округа.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

Администрации Полевского городского округа Коробейникова Д.П.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2014   № 665-ПА

О предоставлении Медведкову В.А. и Медведковой Ю.В. разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Крупской, дом 49

В соответствии со статьями 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, статьей 32 Правил землепользования и застройки 
Полевского городского округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 
№ 602, на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского 
округа от 20.11.2014 по предоставлению Медведкову В.А. и Медведковой Ю.В. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Крупской, дом 49 (заявление от 03.10.2014  
№ 85), заключения о результатах публичных слушаний от 06.11.2014, Администрация Полевского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить Медведкову Владимиру Александровичу и Медведковой Юлии Владимировне раз-

решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (предельный параметр – минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границы земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 66:59:0102004:270 площадью 1079 кв.м., расположенно-
го по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Крупской, дом 49, и находящегося в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа – Ж1:

от жилого дома до границ соседних земельных участков с кадастровыми номерами 66:59:0102004:58 
и 66:59:0102004:182  – с 3 м. до 0,5 м. 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев 

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2014   № 2479

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа в связи с 40-летием со дня от-

крытия Детской школы искусств следующих работников муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств»:

за многолетний добросовестный труд, высокие творческие достижения в области музыкального об-
разования детей, активную концертную и культурно-просветительскую деятельность в Полевском город-
ском округе

Лысенко Лилию Валентиновну, преподавателя по классу фортепиано;
Соседкову Елену Васильевну, преподавателя по классу фортепиано;
Шахмину Светлану Николаевну, заместителя директора по культурно-просветительской деятельно-

сти и конкурсной работе; 
за добросовестный труд, преданность профессии, большой вклад в плодотворную деятельность уч-

реждения
Есину Елизавету Васильевну, главного  бухгалтера.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2014  № 2490

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа в связи с Днем юриста и 150-

летним юбилеем судебной реформы в России следующих работников Полевского городского суда:
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в укрепление за-

конности и правопорядка на территории Полевского городского округа:
Загидулину Ольгу Александровну, судью,
Корякову Наталью Сергеевну, судью,
Логвинову Оксану Леонидовну, председателя суда;
за плодотворный добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в укрепление за-

конности и правопорядка на территории Полевского городского округа:
Бугакову Нонну Евгеньевну, судью,
Забродина Алексея Владимировича, судью.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

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

ДУМА 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

04.12.2014 № 222

Об установлении на 2015 год размера денежных выплат 
депутатам Думы Полевского городского округа 

Руководствуясь статьёй 24, частью 2 статьи 281 Устава Полевского городского округа, 
Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Установить на 2015 год депутатам Думы Полевского городского округа, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе, ежемесячные денежные выплаты из средств местного бюджета, в 
размере 500 рублей.

2. Выплаты производить 1 раз в квартал на основании распоряжения председателя Думы Полевско-
го городского округа.

3. Опубликовать данное решение в общественно – политической газете «Диалог».
4. Решение вступает в силу после подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 января 2015 года.
Председатель Думы  Полевского городского округа
________________           О.С. Егоров

       Глава        Полевского городского округа
       _______________    А.В. Ковалев

Дата подписания «  9 »  декабря  2014 г.  Дата подписания « 10 »  декабря  2014 г.  

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

04.12.2014 № 223

Об утверждении суммы на представительские расходы 
Думы Полевского городского округа

На основании пункта 15 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом 6 Поло-
жения «О представительских и иных прочих расходах в органах Полевского городского округа», утверж-
денного решением Думы Полевского городского округа от 30.08.2012 № 565 (в редакции решения Думы от 
30.01.2014 № 74), руководствуясь пунктом 13 статьи 24, статьёй 25 Устава Полевского городского округа, 
принимая во внимание рекомендации комитета Думы по экономике и бюджету от 27.12.2014 года, 

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Утвердить в бюджетной смете Думы на 2015 год на представительские и иные прочие расходы 

сумму - 90000,00 рублей.
2. Решение вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву для подписания, 

в МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
4. Контроль исполнения данного решения возложить на председателя Думы  Полевского городско-

го округа О.С. Егорова.
Председатель Думы  Полевского городского округа
________________           О.С. Егоров

       Глава        Полевского городского округа
       _______________    А.В. Ковалев

Дата подписания «  9 »  декабря  2014 г.  Дата подписания « 10 »  декабря  2014 г.  

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

04.12.2014 № 224

Об установлении мер социальной поддержки за счет средств 
местного бюджета отдельным категориям граждан

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 06.11.2014 № 6100, в целях обе-
спечения социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Полевского городского 
округа, в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», на основании статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 25, 26 Устава Полевского городского округа, 

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень категорий граждан, имеющих право на льготы по плате родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных автономных, бюджетных и казенных об-
разовательных учреждениях Полевского городского округа, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования (Приложение 1).

2. Установить, что компенсация выпадающих доходов муниципальных учреждений дошкольного об-
разования от предоставления установленных льгот производится из средств местного бюджета путем 
выделения целевых субсидий.

3. Льготы по плате родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муни-
ципальных автономных, бюджетных и казенных образовательных учреждениях Полевского городского 
округа, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, устанавливают-
ся приказом руководителя образовательного учреждения с даты регистрации заявления одного из роди-
телей (законных представителей) ребенка со всеми необходимыми приложениями.

4. К заявлению о предоставлении льготы прилагаются следующие документы:
4.1. Для родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей 

– копии свидетельств о рождении детей;
4.2. Для младших воспитателей муниципальных дошкольных образовательных учреждений – справ-

ка с места работы родителя (законного представителя).
5. Признать утратившими силу:
- решение Думы Полевского городского округа от 29.12.2011 № 444 «О мерах социальной поддерж-

ки за счет средств местного бюджета отдельным категориям граждан по содержанию детей в дошколь-
ных образовательных учреждениях»;

- решение Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 604 «О внесении изменений в реше-
ние Думы Полевского городского округа от 29.12.2011 № 444 «О мерах социальной поддержки за счет 
средств местного бюджета отдельным категориям граждан по содержанию детей в дошкольных образо-

вательных учреждениях»;
- решение Думы Полевского городского округа от 28.04.2014 № 130 «Об отмене пункта 3 реше-

ния Думы Полевского городского округа от 29.12.2011 № 444 «О мерах социальной поддержки за счет 
средств местного бюджета отдельным категориям граждан по содержанию детей в дошкольных образо-
вательных учреждениях».

6. Решение вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

7. 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».

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

9. Контроль исполнения решения возложить на комитет Думы по социальной политике (Т.А. Панфи-
лова).

Председатель Думы  Полевского городского округа
________________           О.С. Егоров

       Глава        Полевского городского округа
       _______________    А.В. Ковалев

Дата подписания «  9 »  декабря  2014 г.  Дата подписания « 10 »  декабря  2014 г.  

Приложение 1
к решению Думы

Полевского городского округа 
от 04.12.2014 № 224

Перечень
категорий граждан, имеющих право на льготы  по плате родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных автономных, 
бюджетных и казенных образовательных учреждениях Полевского городского округа, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

N
п/п Категория граждан Размер платы (в процен-

тах от установленной)
1 Родители (законные представители), имеющие трех и более несо-

вершеннолетних детей 
70

2 Младшие воспитатели муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений 

50

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

04.12.2014 № 229

О протесте прокурора города Полевского на Положение о предоставлении лицами, 
замещающими муниципальные должности в Полевском городском округе, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 28.04.2012 № 507

Рассмотрев протест прокурора города Полевского от 23.09.2014 № 02-01-14\4, в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского город-
ского округа,  

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Протест прокурора города Полевского от 23.09.2014 № 02-01-14\4 – удовлетворить в полном 

объёме.
2. Внести в Положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности в По-

левском городском округе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 28.04.2012 № 507 (далее – Поло-
жение), следующие изменения и дополнения: 

2.1. Изложить пункт 2 Положения в новой редакции:
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера в соответствии с действующим законодательством возлагается на Главу Полевского город-
ского округа и председателя Думы Полевского городского округа.

Глава Полевского городского округа также обязан в соответствии с законодательством предостав-
лять сведения  о принадлежащем ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.».

2.2. Дополнить Положение пунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1. Глава Полевского городского округа ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за от-

четным, также представляет сведения за отчетный период с 1 января по 31 декабря по форме (приложе-
ние 3) о принадлежащем ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуще-
стве, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, 
за счет которых приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера 
за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 

Установить, что в случае отсутствия у лиц, в отношении которых представляются сведения о недви-
жимом имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации, в соответствующих графах формы сведений проставляется запись об отсутствии недвижи-
мого имущества и обязательствах имущественного характера.».

2.3. Изложить пункт 8 Положения в новой редакции:
«8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляют-

ся  председателем Думы Полевского городского округа и Главой Полевского городского округа, специа-
листам аппарата Думы Полевского городского округа и Администрации Полевского городского округа, в 
должностные обязанности которых входит исполнение кадровых вопросов (далее - в кадровую службу 
органа местного самоуправления).».

3. Утвердить приложение 3 к решению Думы Полевского городского округа от 28.04.2012 № 507.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования.
5. 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».

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

7. 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

       Глава        Полевского городского округа
       _______________    А.В. Ковалев

Дата подписания «  9 »  декабря  2014 г.  Дата подписания « 10 »  декабря  2014 г.  

Приложение 3
к решению Думы

Полевского городского округа
от 28.04.2014 г. № 507

В Администрацию Полевского городского округа

СВЕДЕНИЯ
о принадлежащем Главе Полевского городского округа, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 

которых приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о 

таких обязательствах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Я, _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)
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Продолжение на стр. 4

Глава Полевского городского округа, сообщаю сведения о принадлежащем мне, моей супруге (моему 
супругу), моим несовершеннолетним детям (ненужное зачеркнуть) недвижимом имуществе, находящем-
ся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами терри-
тории Российской Федерации:

1. Сведения о Главе Полевского городского округа, его супруге и несовершеннолетних детях
Фамилия, имя, отчество Главы ПГО, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей <1>

Степень родства <2>

Дата рождения

Место рождения

Вид документа, удостоверяющего личность Главы ПГО, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей <3> (серия, номер, дата выдачи)

ИНН <4>

Адрес регистрации (места жительства)

2. Сведения об имуществе <5>
N 
п/п

Наименование 
имущества <6>

Вид собствен-
ности <7>

Адрес места на-
хождения иму-
щества <8>

Дата приоб-
ретения иму-
щества

Основание по-
лучения иму-
щества <9>

Сумма 
сделки <10>

ИТОГО:

3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество,
являются <11>: ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода Главы ПГО и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих приобретению имущества, _________________________________________

________________________________________________________________________________рублей.

4. Обязательства имущественного характера
№ 
п/п

Содержание обя-
зательства <12>

Кредитор (долж-
ник) <13>

Основание возникнове-
ния обязательства <14>

Сумма обязатель-
ства <15> (руб.)

Условия обяза-
тельства <16>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«_______» __________ ____ г. ___________________
                                                    (подпись Главы ПГО)
--------------------------------
<1> Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
<2> Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
<3> В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, удо-

стоверяющего личность.
<4> Указывается при наличии.
<5> Сведения указываются за отчетный период с 1 января по 31 декабря. Одновременно со справ-

кой представляются копии документов (договор о приобретении права собственности либо иного права), 
подтверждающих получение имущества в собственность на территории иностранного государства.

<6> Если за пределами территории Российской Федерации не имеется недвижимого имущества, то 
в данной графе проставляется слово «отсутствует» и остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не 
заполняются.

<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая: совместная, долевая); для общей 
собственности указываются все лица, в собственности которых находится имущество (фамилия, имя, 
отчество или наименование и реквизиты, место проживания (регистрации); для долевой собственности 
указывается доля Главы Полевского городского округа и каждого члена семьи Главы Полевского город-
ского округа.

<8> Указывается только для объектов недвижимого имущества.
<9> Указываются предусмотренные законом основания приобретения имущества (покупка, дарение, 

наследование или иное).
<10> Указывается в валюте совершения сделки, а также в рублях по курсу Банка России на дату со-

вершения сделки.
<11> Доход по основному месту работы Главы Полевского городского округа и его супруги (супруга) 

(указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); 
доход от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных органи-
зациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; 
иные кредитные обязательства; другое.

<12> Указывается существо обязательства (заем, кредит или другое).
<13> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отче-

ство (наименование юридического лица), адрес.
<14> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имуще-

ства либо другое) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<15> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, вы-

раженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<16> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязатель-

ства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

04.12.2014 № 230

О внесении изменений и дополнений в Положение о Счетной 
палате Полевского городского округа, утвержденное решением 

Думы Полевского городского округа от 15.12.2011 № 436

Рассмотрев обращение председателя Счетной палаты Полевского городского округа от 31.10.2014 
№ 378, письмо Счетной палаты Свердловской области от 25.08.2014 № 66-07-/670, руководствуясь Фе-
деральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьями 25, 26 
Устава Полевского городского округа, 

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Счетной палате Полевского городского округа, утвержденное решением 

Думы Полевского городского округа от 15.12.2011 № 436 «Об утверждении Положения о Счетной палате 
Полевского городского округа» (в редакции решения Думы Полевского городского округа от 26.06.2014 
№ 168) (далее – Положение) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1 статьи 5 Положения после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«В качестве представителя работодателя председателя Счетной палаты Полевского городского 

округа выступает председатель Думы Полевского городского округа.»;
1.2. Пункт 2 статьи 6 Положения дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) иных случаях, предусмотренных федеральными законами.»;
1.3. В статье 11 Положения:
1.3.1. В пункте 1 после слов «утверждается ею» дополнить словом «самостоятельно»;
1.3.2. В абзаце втором пункта 2 слова «подлежит включению в годовой план работы Счетной 

палаты» заменить словами «подлежат обязательному рассмотрению при формировании годового плана 
работы Счетной палаты».

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
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. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, в орган местно-
го самоуправления Счетная палата Полевского городского округа (И.М. Зюзева), МБУ «Редакция газеты 
«Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. 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

       Глава        Полевского городского округа
       _______________    А.В. Ковалев

Дата подписания «  10 »  декабря  2014 г.  Дата подписания « 12 »  декабря  2014 г.  

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

30.10.2014 № 211

О внесении изменений и дополнений в 
Устав Полевского городского округа

Рассмотрев предложения членов рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Устав По-
левского городского округа, в целях приведения Устава Полевского городского округа в соответствие с 
Федеральными законами от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», от 21.07.2014 № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ 
«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», руководствуясь ста-
тьями 25, 70 Устава Полевского городского округа, учитывая рекомендации публичных слушаний, состо-
явшихся 06 октября 2014 года,

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

округа от 30.10.2008 № 686 «О принятии Устава Полевского городского округа в новой редакции», следу-
ющие изменения и дополнения:

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

бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета городского округа;»;

1.2. в пункте 26 статьи 6 слова «осуществление муниципального земельного контроля за использо-
ванием земель городского округа» заменить словами «осуществление муниципального земельного кон-
троля в границах городского округа»;

1.3. в пункте 9 части 1 статьи 7 исключить слова «имеют право на…»;
1.4. пункт 7 части 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«7) проект планировки территорий, проект межевания территорий, за исключением случаев, предус-

мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и проект правил благоустройства тер-
риторий городского округа;»;

1.5. часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность орга-

нов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов 
определяются настоящим Уставом в соответствии с законом Свердловской области.»;

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

дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннули-
рование таких наименований;»;

1.7. пункт 5 части 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«5) преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также в случае упразднения городского округа;»;

1.8. в абзаце втором части 8 статьи 28 слова «состоять членом управления» заменить словами «со-
стоять членом органа управления»;

1.9. в абзаце втором части 9 статьи 33 слова «состоять членом управления» заменить словами «со-
стоять членом органа управления», слова «законами субъекта Российской Федерации» заменить слова-
ми «законами Свердловской области»;

1.10. пункт 36 части 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«36) принимает решение о присвоении адресов объектам адресации, изменении, аннулировании 

адресов;»;
1.11. пункт 5 части 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5) преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также в случае упразднения городского округа;»;

1.12. часть 1 статьи 39 дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1) размещение информации в государственном адресном реестре;»;
1.13. в пункте 28 части 1 статьи 39 слова «и надзора» исключить;
1.14. пункт 10 части 4 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«10) осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа;»;
1.15. часть 5 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«5. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обя-

зательствами городского округа, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправле-
ния городского округа в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

1.16. часть 6 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«6. Исполнение расходных обязательств городского округа осуществляется за счет средств местного 

бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
1.17. часть 7 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«7. Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об 
иных обязательных платежах.»;

1.18. части 8, 9 статьи 52 - признать утратившими силу;
1.19. части 4, 5 статьи 64 - признать утратившими силу.
2. Главе Полевского городского округа в порядке, установленном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», предста-
вить данное решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области.

3. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования. По-
ложения подпунктов 1.2., 1.14. пункта 1 данного решения вступают в силу с 01 января 2015 года. Поло-
жение подпункта 1.4. пункта 1 данного решения вступает в силу с 01 марта 2015 года.

4. Опубликовать данное решение в общественно – политической газете «Диалог» и разместить на 
официальных сайтах Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru), Администрации Полевского го-
родского округа (polevsk.midural.ru) в сети Интернет после государственной регистрации.

Председатель Думы 
Полевского городского округа

____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа

   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания « 5 »  ноября  2014 г.     Дата подписания  « 10 »  ноября  2014 г.  
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ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

09.12.2014 № 235
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского 

городского округа от 17.12.2013 № 60 «О бюджете Полевского городского 
округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

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

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
Внести изменения в бюджет Полевского городского округа на 2014 год.
1. Уменьшить объем бюджета по доходам по коду бюджетной классификации 00010102000010000110 

«Налог на доходы физических лиц» в сумме 7850,5 тыс. руб.
2. Увеличить объем бюджета по доходам на сумму 17580,3 тыс. руб., в том числе:
2.1 по коду бюджетной классификации 00011635000000000140 «Суммы по искам о возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде» в сумме 9860,0 тыс. руб.;
2.2 по коду бюджетной классификации 00020404020040000180 «Поступления от денежных пожерт-

вований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов город-
ских округов» в сумме 205,0 тыс. руб.;

2.3 по коду бюджетной классификации 00020202051040000151 «Субвенции на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» в сумме 1334,4 тыс. руб.;

2.4 по коду бюджетной классификации 00020204999040000151 «Межбюджетные трансферты на 
организацию временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Свердловской области, в том 
числе на возмещение ранее произведенных кассовых расходов» в сумме 1834,9 тыс. руб.;

2.5 по коду бюджетной классификации 00020203999040000151 «Субвенции на финансовое обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях» в сумме 114,0 тыс. руб.;

2.6 по коду бюджетной классификации 00020203999040000151 «Субвенции на финансовое обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» в сумме 4232,0 
тыс. руб.

3. Уменьшить объем бюджета по расходам на сумму 12980,20547 тыс. руб.
4. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Админи-

страция Полевского городского округа код главного распорядителя 901 сумме 12720,20547 тыс. руб., в 
том числе:

4.1 по подразделу 0406 «Водное хозяйство» целевую статью  7950100 «Муниципальная программа 
«Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций различного характера» на 2014 - 2016 годы» виду расходов 240 в сумме 800,0 тыс. руб.;

4.2 по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статье 7953301 «Бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строительства муниципальной собственности - строительство котельной в 
селе Полдневая» виду расходов 610 в сумме 1600,7 тыс. руб.;

4.3 по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статье 7953903 «Бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строительства муниципальной собственности - строительство газопроводов 
высокого и низкого давления» виду расходов 610 в сумме 1845,50547 тыс. руб.

4.4 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 7952503  «Реализация меропри-
ятий муниципальной программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Полевском 
городском округе на 2010-2014 годы» виду расходов 610 в сумме 8417,6 тыс. руб.

4.5 по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» целевой статье 1664930 «Предостав-
ление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» виду расходов 320 
в сумме 56,4 тыс. руб.

5. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа код главного распорядителя 902 
по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона» целевой статье 7950100 «Муниципальная программа «Осущест-
вление мер по защите населения и территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций 
различного характера» на 2014 - 2016 годы» виду расходов 240 в сумме 260,0 тыс. руб.

6. Увеличить объем бюджета по расходам на сумму 22709,956 тыс. руб.
7. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Админи-

страция Полевского городского округа код главного распорядителя 901 в сумме 12539,935 тыс. руб., в 
том числе:

7.1 на подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 
целевую статью 0020400 «Центральный аппарат» вид расходов 240 в сумме 32,4 тыс. руб.;

7.2 на подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» целевую статью 0020400 «Центральный ап-
парат» вид расходов 120 в сумме 248,655 тыс. руб.;

7.3 на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевую статью 7004070 «Резерв-
ный фонд Правительства Свердловской области» вид расходов 810 в сумме 1834,9 тыс. руб.;

7.4 на подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона» целевую статью 3029901 «Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений - МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» ПГО» вид расходов 110 
в сумме 117,937 тыс. руб.;

7.5 на подраздел 0406 «Водное хозяйство» целевую статью 7950100 «Муниципальная программа 
«Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций различного характера» на 2014 - 2016 годы» вид расходов 810 в сумме 312,0 тыс. руб.;

7.6 на подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» целевую статью 7953303 «Реализация меропри-
ятий муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов жилищно-коммунальной инфра-
структуры Полевского городского округа на 2014 - 2016 годы» вид расходов 810 в сумме 4400,0 тыс. руб.;

7.7 на подраздел 0503 «Благоустройство» целевую статью 6000501 «Ведомственная целевая про-
грамма «Основные направления развития благоустройства Полевского городского округа в 2013-2015 
годы» вид расходов 240 в сумме 3401,4 тыс. руб.;

7.8 на подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» целевую 
статью 0029902 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МКУ «Центр социально - 
коммунальных услуг» ПГО» вид расходов 110 в сумме 177,0 тыс. руб.;

7.9 на подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» целевую статью 5059701 «Дополни-
тельные социальные гарантии пенсионерам Полевского городского округа» вид расходов 810 в сумме 
325,362 тыс. руб.;

7.10 на подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» целевую статью 1665020 «Предо-
ставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья за счет межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета» вид расходов 320 в сумме 1390,8 тыс. руб.;

7.11 на подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» целевую статью 5140100 
«Мероприятия в области социальной политики» вид расходов 630 в сумме 43,22 тыс. руб.»;

7.12 на подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства» целевую статью 4579900 «Обеспе-
чение деятельности подведомственных учреждений - Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти» вид расходов 610 в сумме 256,261 тыс. руб.

8. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управ-
ление муниципальным имуществом Полевского городского округа код главного распорядителя 902 на 
подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевую статью 7950400 «Муниципальная 
программа «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа на 2012-2014 
годы» вид расходов 830 в сумме 1834,711 тыс. руб., вид расходов 850 в сумме 4,2 тыс. руб.

9. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управ-
ление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 в сумме 4613,644 
тыс. руб., в том числе:

9.1 на подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) целевую статью 6000600 «Ведом-
ственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевско-
го городского округа» на 2014 год» вид расходов 240 в сумме 10,0 тыс. руб.;

9.2 на подраздел 0701 «Дошкольное образование» целевую статью 4209900 «Обеспечение деятель-
ности подведомственных учреждений - Детские дошкольные учреждения» вид расходов 610 в сумме 
99,786 тыс. руб.;

9.3 на подраздел 0701 «Дошкольное образование» целевую статью 7953100 «Муниципальная про-
грамма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся, воспитанников и работников в 
муниципальных образовательных учреждениях Полевского городского округа» на 2014 год» вид расхо-
дов 610 в сумме 157,858 тыс. руб.;

9.4 на подраздел 0701 «Дошкольное образование» целевую статью 1214510 «Субвенции на финан-
совое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» вид 
расходов 610 в сумме 4232,0 тыс. руб.;

9.5 на подраздел 0702 «Общее образование» целевую статью 1224530 «Субвенции на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» вид расходов 610 в сумме 
114,0 тыс. руб.

10. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС 
Управление культурой Полевского городского округа код главного распорядителя  908 в сумме 3575,053 
тыс. руб., в том числе:

10.1 на подраздел 0702 «Общее образование» целевую статью 4239900 «Обеспечение деятельно-
сти подведомственных учреждений - учреждения по внешкольной работе с детьми» вид расходов 610 в 
сумме 2499,9 тыс. руб.;

10.2 на подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» целевую статью 4329900 
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МБУ «Детский оздоровительный лагерь 
«Лесная сказка» вид расходов 610 в сумме 198,0 тыс. руб.;

10.3 на подраздел 0801 «Культура» вид расходов  240 целевую статью 4409900 «Обеспечение де-
ятельности подведомственных учреждений - Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры» в 
сумме 77,503 тыс. руб., целевую статью 4429900» Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - Библиотеки» в сумме 233,85 тыс. руб.;

10.4 на подраздел 0801 «Культура» целевую статью 7951100 «Муниципальная программа «Развитие 
культуры на территории Полевского городского округа» на 2012-2015 годы» вид расходов 240 в сумме 
350,0 тыс. руб.;

10.5 на подраздел 0801 «Культура» вид расходов 240 целевую статью 4409909 «Ремонт и оснаще-
ние спортивного зала ДК п. Зюзельский для формирования любительских объединений спортивного на-
правления» в сумме 170,0 тыс. руб., целевую статью 4409910 «Приобретение вокальной радиосистемы 
для МКУ ПГО «Центр культуры и народного творчества» в сумме 35,0 тыс. руб.;

10.6 на подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» целевую статью 4529900 
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты» вид расходов 240 в сумме 10,8 тыс. руб.

11. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Счетная 
палата Полевского городского округа код главного распорядителя 913 на подраздел 0106 «Обеспечение 
деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора» вид расходов 120 целевую статью 0022500 «Председатель Счетной палаты Полев-
ского городского округа» в сумме 122,742 тыс.руб., целевую статью  0020400 «Центральный аппарат» в 
сумме 19,671 тыс.руб.

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

12.1 по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций» целевой статье 0020400 «Центральный аппарат» с вида расходов 120 на  вид расходов 240 в сумме 
11,0 тыс. руб.;

12.2 по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций» целевой статье 0920004 «Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в 
Администрации Полевского городского округа на 2014 год» с вида расходов 240 на вид расходов 120 в 
сумме 8,24 тыс. руб.;

12.3 с подраздела 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 
целевой статьи 0020400 «Центральный аппарат» вида расходов 120 на подраздел 0113 «Другие общего-
сударственные вопросы» целевую статью 4910100 «Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных служащих» вид расходов 320 в сумме 180,95 тыс. руб.;

12.4 по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статье 0920306 «Испол-
нение судебных актов по искам к Полевскому городскому округу о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) органов местно-
го самоуправления либо должностных лиц этих органов» с вида расходов 850 на вид расходов 830 в 
сумме 20,0 тыс. руб.;

12.5 с подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статьи 0930001 «Обеспе-
чение деятельности Администрации Полевского городского округа» вида расходов 240 на подраздел 
0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» целевую статью 0029902 «Обе-
спечение деятельности подведомственных учреждений - МКУ «Центр социально - коммунальных услуг» 
ПГО» вид расходов 110 в сумме 230 тыс. руб.;

12.6 по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона» целевой статье 3029901 «Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений - МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» ПГО» с вида расходов 
240 на вид расходов 110 в сумме 170,68473 тыс. руб.;

12.7 по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» с вида расходов 310 на вид расхо-
дов 240 целевой статье 1504910 «Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг» в сумме 118,2 тыс. руб., целевой статье 1504920 «Субвенции на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» в сумме 1078,61 тыс.руб., целевой статье 1505250 «Субвен-
ции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным пол-
номочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг» в сумме 545,61 тыс. руб.;

12.8 по целевой статье 1504910 «Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» с подраздела 1003 «Социальное обеспечение населения» 
вида расходов 310 на подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» вид расходов 
240 в сумме 11,8 тыс. руб.;

12.9 по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» целевой статье 5059901 «Соци-
альные гарантии Почетным ветеранам» с вида расходов 330 на вид расходов 320 в сумме 4,0 тыс. руб.;

12.10 по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» целевой статье 
1504910 «Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» с вида расходов 110 на вид расходов 240 в сумме 15,0 тыс. руб.;

12.11 по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» целевой статье 5140100 «Ме-
роприятия в области социальной политики» с вида расходов 240 на вид расходов 630 в сумме 166,78 тыс. руб.;

12.12 по целевой статье 7953002 «Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта на территории Полевского городского округа 
в 2012-2015 годы» виду расходов 610 с подраздела 1101 «Физическая культура» на подраздел 0702 
«Общее образование» в сумме 120,0 тыс. руб.

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

13.1 по целевой статье 7953100 «Муниципальная программа «Обеспечение безопасных условий 
пребывания обучающихся, воспитанников и работников в муниципальных образовательных учреждени-
ях Полевского городского округа» на 2014 год» с подраздела 0702 «Общее образование» вида расходов 
240 на подраздел 0701 «Дошкольное образование» вид расходов 610 в сумме 111,486 тыс. руб.;

13.2 по подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 7953100 «Муниципальная програм-
ма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся, воспитанников и работников в муни-
ципальных образовательных учреждениях Полевского городского округа» на 2014 год» с вида расходов 
620 на вид расходов 610 в сумме 2,777 тыс. руб.;

13.3 по целевой статье 1264570 «Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в кото-
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рых размещаются муниципальные образовательные организации» с подраздела 0702 «Общее обра-
зование» вида расходов 240 на подраздел 0701 «Дошкольное образование» вид расходов 610 в сумме 
12,387 тыс. руб.;

13.4 по подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 1264570 «Субсидии на капиталь-
ный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организа-
ции» с вида расходов 620 на вид расходов 610 в сумме 0,298 тыс. руб.;

13.5 с целевой статьи 7950300 «Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории Полевского городского округа на 2010-2020 годы» вида расхо-
дов 610  подраздела 0701 «Дошкольное образование» в сумме 44,3 тыс. руб., подраздела 0702 «Общее 
образование» в сумме 194,4 тыс. руб. на подраздел 0701 «Дошкольное образование» целевую статью 
4209900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Детские дошкольные учрежде-
ния» вид расходов 610. 

14. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС 
Управление культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908: 

14.1 с подраздела 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» целевой статьи 4319900 
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МКУ «Социально-психологический центр 
«Феникс» вида расходов 240 на подраздел 0801 «Культура» вид расходов 850 целевую статью 4409900 
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Дворцы и дома культуры, другие учрежде-
ния культуры» в сумме 2,42592 тыс. руб., целевую статью 4429900 «Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений - Библиотеки» в сумме 2,01875 тыс. руб.;

14.2 с подраздела 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» целевой статьи 4319900 
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МКУ «Социально-психологический центр 
«Феникс» вида расходов 240 на подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 
целевую статью 4529900» Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Учебно-методи-
ческие кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты» вид расходов 850 
в сумме 0,02267 тыс. руб.

14.3 по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» целевой статье 4319900 
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МКУ «Социально-психологический центр 
«Феникс» с вида расходов 240 на вид расходов 850 в сумме 0,1919 тыс. руб.;

14.4 по подразделу 0801 «Культура» целевой статье 4409900 «Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений - Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры» с вида расходов 240 
на вид расходов 850 в сумме 0,5 тыс. руб.

15. В подпункте 1 пункта 1 число «1629476,331» заменить числом «1639206,131», число 
«1124601,323» заменить числом «1132116,623».

16. В подпункте 1 пункта 2 число «1696019,74426» заменить числом «1705749,49479», число 
«613167,9» заменить числом «618848,3».

17. В абзаце 5 пункта 2 число «66543,41326» заменить числом «66543,36379».
18. В подпункте 1 пункта 8 число «607,0» заменить числом «162063,88».
19. В подпункте 6 пункта 10 число «990,0» заменить числом «1315,362».
20. В подпункте 7 пункта 10 число «478,0» заменить числом «790,0».
21. Дополнить пункт 10 подпунктами следующего содержания:
«11) субсидии муниципальным унитарным предприятиям на погашение кредиторской задолженно-

сти за поставленные коммунальные ресурсы в сфере холодного водоснабжения в объеме 4400,0 тысяч 
рублей в 2014 году»;

12) субсидии на организацию временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно поки-
нувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Сверд-
ловской области, в том числе на возмещение ранее произведенных кассовых расходов  в объеме 1834,9 
тысяч рублей в 2014 году».

22. В пункте 13 число «75562,1»  заменить числом «69458,36353»
23. Доходы бюджета составят в 2014 году – 1639206,131 тыс. руб.
24. Расходы бюджета составят в 2014 году – 1705749,49479 тыс. руб.
25. Дефицит бюджета составит в 2014 году – 66543,36379 тыс. руб.
26. Утвердить приложения № 2, 4, 5, 7, 9 и 15 в новой редакции.
27. Решение вступает в силу с момента   подписания и подлежит официальному опубликованию.
28. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету 

(О.В. Маларщиков).
Председатель Думы  Полевского городского округа
________________           О.С. Егоров

       Глава        Полевского городского округа
       _______________    А.В. Ковалев

Дата подписания «  11 »  декабря  2014 г.  Дата подписания « 12 »  декабря  2014 г.  

Приложение 2
к решению Думы

Полевского городского округа
от 17.12.2013 № 60

(в новой редакции)

Свод доходов бюджета Полевского городского округа на 2014 год
№  

стро-
ки

Код классификации 
доходов бюджета Наименование доходов бюджета Сумма, в ты-

сячах рублей
1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 506 589,51
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 178 691,80
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 178 691,80
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-

ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 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 ка-
зенных) 64 991,80

24 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 30 984,72

25 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков 30 984,72

26 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений) 4,30

27 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских округов  (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений) 4,30

28 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 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, находя-
щегося в казне городских округов 7 442,70

36 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, на-
ходящегося в казне городских округов 368,40

37 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ 2 075,00

38 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 2 075,00

39 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 9 511,478

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

лучателями средств бюджетов городских округов 7 739,638
43 000 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получате-

лями средств бюджетов городских округов (в части  
платы за содержание детей в казенных муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях) 7 632,638

44 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов 107,00

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

дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 1 356,00
47 000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-

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

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

родских округов 415,84
50 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-

родских округов (в части возврата дебиторской задол-
женности прошлых лет) 405,00

51 000 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 10,84

52 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 89 969,40

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

ности городских округов 476,60
55 000 1 14 02000 00 0000 000   Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 71 638,00

56 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному имуще-
ству 71 638,00

57 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу 71 638,00

58 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений) 17 854,80
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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 12 924,79
62 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства о налогах и сборах 18,00
63 000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт 6,00

64 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев 2,39

65 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о недрах, об особо охраняемых при-
родных территориях, об охране и использовании жи-
вотного мира, об экологической экспертизе, в обла-
сти охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельно-
го законодательства, лесного законодательства, во-
дного законодательства 77,65

66 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей 1 368,90

67 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств 15,26

68 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг 95,00

69 000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 9 860,00

70 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 481,59

71 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 132 616,623
72 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 1 132 116,623
73 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-

ции  и муниципальных образований 5 238,00
74 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти 5 238,00
75 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности 5 238,00
76 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии) 402 312,40

77 000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 162,00

78 000 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

79 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 4 616,60

80 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья 4 616,60

81 000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 54 938,90

82 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности 54 938,90

83  Субсидии на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния 21 048,40

84  Субсидии на строительство и реконструкцию зданий 
дошкольных образовательных организаций 33 890,50

85 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 342 594,90
86 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 342 594,90
87  Субсидии на выравнивание обеспеченности муници-

пальных районов (городских округов) по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств по вопро-
сам местного значения 259 902,00

88  Субсидии на осуществление мероприятий по органи-
зации питания в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 40 745,00

89  Субсидии на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время 16 387,70

90  Субсидии на создание дополнительных мест в муни-
ципальных системах  дошкольного образования 17 766,00

91  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

92  Субсидии на капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства  муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерей  856,70

93  Субсидии на разработку документации по планиров-
ке территории 750,00

94  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

95  Субсидии  на подготовку молодых граждан к военной 
службе 76,30

96  Субсидии на содержание вводимых в 2014 году до-
полнительных мест в муниципальных системах до-
школьного образования 4 680,00

97  Субсидии на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований, располо-
женных на территории  Свердловской области 800,00

98 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 617 513,90

99 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 43 181,00

100 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан 43 181,00

101 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 17 191,00

102 000 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

103 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 81 998,90

104 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 81 998,90

105  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

106  Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий 88,90

107  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

108  Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 81 446,00

109  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

110  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

111 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 475 143,00
112 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 475 143,00
113

 

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 277 187,00

114

 

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях 197 956,00

115 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 107 052,323
116 000 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

117 000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 174,00

118 000 2 02 04059 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на поощрение достижения наилучших показате-
лей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 6 075,00

119 000 2 02 04059 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на поощрение достижения наи-
лучших показателей деятельности органов местного 
самоуправления 6 075,00

120 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 100 803,323

121 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 100 803,323

122  Межбюджетные трансферты из резервного фонда 
Правительства Свердловской области на проведение 
ремонта актового зала муниципального казенного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1» 564,824

123  Межбюджетные трансферты на обеспечение бес-
платного проезда детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных учреждениях, на город-
ском, пригородном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме такси), а также бесплат-
ного проезда один раз в год к месту жительства и об-
ратно к месту учебы 299,00

124  Межбюджетные трансферты на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния в 2014 году 98 024,70

125  Межбюджетные трансферты на приобретение спор-
тивного инвентаря, оборудования и устройства спор-
тивной площадки 79,899

126  Межбюджетные трансферты на организацию времен-
ного социально-бытового обустройства лиц, вынуж-
денно покинувших территорию Украины и находящих-
ся в пунктах временного размещения на территории 
Свердловской области, в том числе на возмещение 
ранее произведенных кассовых расходов 1 834,900

127 000 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 385,00

128 000 2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от  негосударственных 
организаций в бюджеты городских округов 385,00

129 000 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организация-
ми грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов 170,00

130 000 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых негосударственными организациями по-
лучателям средств бюджетов городских округов 215,00

131 000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 115,00
132 000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-

родских округов 115,00
133  ИТОГО ДОХОДОВ 1 639 206,131



719 декабря 2014 г. № 97 (1593)

Продолжение на стр. 8

Приложение 4
к решению Думы

Полевского городского округа
от 17.12.2013 № 60

(в новой редакции)

Перечень главных администраторов доходов бюджета Полевского городского округа

№ 
стро-

ки

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета Полевского городского округа

главного 
админи-
стратора 
доходов

  доходов мест-
ного бюджета

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

ства Российской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение  работ, оказание услуг  для нужд го-
родских округов

3 017 Министерство природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области

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

5 029  Избирательная комиссия Свердловской области
6  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

7  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в 
части возврата платежей  анонимных жертвователей из изби-
рательного фонда и возврата неизрасходованных денежных 
средств со специального избирательного счета)

8 038  Администрация  Западного управленческого округа 
Свердловской области

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

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

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

12  1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами

13  1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
14  1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
15  1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую 

среду
16 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-

ющей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских 
округов

17  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

18 100  Управление Федерального казначейства по Свердлов-
ской области

19  1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

20  1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

21  1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

22  1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

23 141  Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области 

24  1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей  и табачной продукции

25  1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды

26  1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

27  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов  

28 182  Управление Федеральной налоговой службы по Сверд-
ловской области

29  1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

30  1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

31  1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

32  1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 На-
логового кодекса Российской Федерации

33  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

34  1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

35  1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

36  1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

37  1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

38  1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

39  1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогово-
го кодекса Российской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

40  1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогово-
го кодекса Российской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

41  1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключени-
ем Верховного Суда Российской Федерации)

42  1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

43  1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских 
округов

44  1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, орга-
низаций на содержание милиции, на благоустройство терри-
торий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях городских округов

45  1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на террито-
риях городских округов

46  1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

47  1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях

48  1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

49  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

50 188  Главное управление Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Свердловской области

51  1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

52  1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пере-
возки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения го-
родских округов

53  1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения

54  1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

55  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

56 192 Управление Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области 

57 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

58 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

59 318 Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области

60 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

61 321  Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской области

62  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства 

63 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

64 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

65 901  Администрация Полевского городского округа
66  1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного само-

управления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов 

67  1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет)

68  1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

69  1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного за-
конодательства (в части бюджетов городских округов)

70  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

71  1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

72  1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части бюджетов город-
ских округов)

73  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд  го-
родских округов
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74  1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам местного значения транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных  и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов  

75  1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с наруше-
нием исполнителем (подрядчиком) условий государствен-
ных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов городских округов, 
либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов 
или иных договоров

76  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

77  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

78  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов  

79  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  
80  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
81 902  Орган местного самоуправления Управление муници-

пальным имуществом Полевского городского округа
82  1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-

ку рекламной конструкции 
83  1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим город-
ским округам 

84  1 11 05012 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов

85  1 11 05012 04 0002 120 Средства от продажи права на заключение договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов

86  1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, нахо-
дящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

87  1 11 05024 04 0002 120 Средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли,  находящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

88  1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, расположенные  в полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, находящихся 
в собственности городских округов

89  1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, нахо-
дящихся в оперативном управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими учреждений и не являющих-
ся памятниками истории, культуры и градостроительства му-
ниципальной формы собственности (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

90  1 11 05034 04 0005 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находя-
щихся в оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений и являющихся па-
мятниками истории, культуры и градостроительства муници-
пальной формы собственности (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

91  1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

92  1 11 05034 04 0008 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

93  1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда город-
ских округов, находящихся в казне городских округов и не яв-
ляющихся памятниками истории, культуры и градостроитель-
ства 

94 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) 
муниципального жилищного фонда, находящегося в казне го-
родских округов

95  1 11 05074 04 0006 120 Доходы от сдачи в аренду юридическим лицам по догово-
рам аренды жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, находящихся в казне  городских округов 

96  1 11 05074 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда город-
ских округов, находящихся в казне городских округов и являю-
щихся памятниками истории, культуры и градостроительства 

97  1 11 05074 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в 
казне городских округов

98  1 11 05074 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
казне городских округов 

99  1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находяще-
гося в казне городских округов

100  1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами  

101  1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомо-
бильных дорог, находящихся в собственности городских округов  

102  1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

103  1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов 

104  1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 

105  1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет)

106  1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

107  1 14 01040 04 0000 410 Доходы  от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов

108  1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении орга-
нов управления городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
в части реализации основных средств по указанному  иму-
ществу

109  1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении орга-
нов управления городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

110 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного иму-
щества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу 

111  1 14 02043 04 0002 410 Прочие доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

112  1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

113  1 14 03040 04 0001 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного 
и иного имущества в части жилых помещений, обращенно-
го в доходы городских округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

114  1 14 03040 04 0002 410 Прочие средства от распоряжения и реализации конфиско-
ванного и иного имущества, обращенного в доходы городских 
округов (в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу)

115  1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу)

116  1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности городских округов

117  1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов

118  1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных и автономных учреждений) 

119  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

120  1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

121  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд  го-
родских округов

122  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

123  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

124  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов  

125  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
126 906  Орган местного самоуправления Управление образова-

нием Полевского городского округа
127  1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов (в части  платы за содер-
жание детей в казенных муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях)

128  1 13 01994 04 0002 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (в части платы за содер-
жание детей в школах-интернатах, от предоставления казен-
ными образовательными учреждениями дополнительного об-
разования детей дополнительных образовательных услуг)

129  1 13 01994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (в части платы за пита-
ние учащихся в казенных муниципальных общеобразователь-
ных школах)

130  1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов 

131  1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 

132  1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет)

133  1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

134  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

135  1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

136  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд  го-
родских округов

137  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

138  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов  

139  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
140 908

 
Орган местного самоуправления Управление культурой 
Полевского городского округа 

141  1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов 

142  1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет)

143  1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

144  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

145  1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

146  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд  го-
родских округов
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147  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

148  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов  

149  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
150 912  Дума Полевского городского округа                                                
151  1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (в части возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет)

152  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

153  1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

154  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд  го-
родских округов

155  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

156  1 1701 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов  

157  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
158 913  Счетная палата Полевского городского округа
159

 

1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет)

160
 

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

161

 

1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части бюджетов город-
ских округов)

162

 

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд  го-
родских округов

163

 

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

164

 

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

165
 

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов  

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

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, це-
левой статьи или вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 1 705 749,49479
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 84 126,79900

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

1 330,21000

4 0102 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления

1 330,21000

5 0102 0020300  Глава муниципального образования 1 330,21000

6 0102 0020300 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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 (му-
ниципальных) 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 
функций органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления

5 039,94000

10 0103 0020400  Центральный аппарат 3 636,06000

11 0103 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

2 527,23000

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

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

14 0103 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 108,83000

15 0103 0021100  Председатель представительного органа муниципаль-
ного 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 фон-
дами

1 247,64000

17 0103 0021100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 
(муниципальных) нужд 90,00000

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

26 0104   
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

30 421,62000

27 0104 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления

29 942,62000

28 0104 0020400  Центральный аппарат 29 942,62000

29 0104 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

29 571,53000

30 0104 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 29 571,53000

31 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 329,99000

32 0104 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 329,99000

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 город-
ского 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

43,24000

38 0104 0920004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 43,24000

39 0104 0920004 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 413,36000

40 0104 0920004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 413,36000

41 0104 0920201  Предоставление гарантии муниципальным служащим 
Полевского городского округа 22,40000

42 0104 0920201 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

22,40000

43 0104 0920201 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 22,40000

44 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

13 763,41800

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

13 763,41800

46 0106 0020400  Центральный аппарат 12 884,94600

47 0106 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

11 049,92083

48 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 11 049,92083

49 0106 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 831,86017

50 0106 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 878,47200

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

878,47200

55 0106 0022500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 878,47200

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 32 481,61100

62 0113 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления

7 803,92000

63 0113 0020400  Центральный аппарат 7 803,92000

64 0113 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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 (му-
ниципальных) органов 7 400,19000

66 0113 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 398,73000

67 0113 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 398,73000

68 0113 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 5,00000
69 0113 0020400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000

70 0113 0800000  
Государственная программа Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2020 года»

0,10000

71 0113 0850000  
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных кате-
горий   граждан в соответствии с полномочиями Сверд-
ловской области и полномочиями, переданными Рос-
сийской Федерацией»

0,10000

72 0113 0854150  

Субвенции на осуществление переданных государ-
ственных полномочий Свердловской области по поста-
новке на учет и учету граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о жилищных суб-
сидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

0,10000

73 0113 0854150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0,10000

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

нормативных 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 само-
управления либо должностных лиц этих органов

614,40000

81 0113 0920306 800 Иные бюджетные ассигнования 614,40000
82 0113 0920306 830 Исполнение судебных актов 613,80000
83 0113 0920306 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,60000
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 5 424,73000

88 0113 0930001  Обеспечение деятельности Администрации Полевско-
го городского округа 4 751,35000

89 0113 0930001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4 751,35000

90 0113 0930001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 751,35000

91 0113 0930002  
Обеспечение деятельности органа местного самоу-
правления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа

673,38000

92 0113 0930002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 673,38000

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

94 0113 1900000  
Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение 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 прото-
колы об административных правонарушениях, предус-
мотренных законом Свердловской области

0,10000

96 0113 1904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0,10000

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

98 0113 1904120  
Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий

88,90000

99 0113 1904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 88,90000

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

101 0113 2400000  

Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов, на-
ходящихся в государственной собственности Сверд-
ловской области до 2020 года»

234,00000

102 0113 2404610  

Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий органами местного самоуправления по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к государственной соб-
ственности Свердловской области

234,00000

103 0113 2404610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 234,00000

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

105 0113 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение 2 882,54000

106 0113 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих 2 882,54000

107 0113 4910100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 882,54000
108 0113 4910100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 2 882,54000
109 0113 7000000  Непрограммные направления деятельности 1 834,90000
110 0113 7004070  Резервный фонд Правительства Свердловской области 1 834,90000
111 0113 7004070 800 Иные бюджетные ассигнования 1 834,90000

112 0113 7004070 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

1 834,90000

113 0113 7950000  Программы муниципальных образований 11 175,76100

114 0113 7950400  
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского округа на 
2012-2014 годы»

11 175,76100

115 0113 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 559,93000

116 0113 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 559,93000

117 0113 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 8 615,83100

118 0113 7950400 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

555,38000

119 0113 7950400 830 Исполнение судебных актов 8 038,25100
120 0113 7950400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,20000
121 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 981,92700

122 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

5 886,92700

123 0309 3020000  Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 5 108,92700
124 0309 3029901  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний – МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» ПГО 5 108,92700

125 0309 3029901 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

4 381,05173

126 0309 3029901 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 381,05173
127 0309 3029901 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 723,87527

128 0309 3029901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 723,87527

129 0309 3029901 800 Иные бюджетные ассигнования 4,00000
130 0309 3029901 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,00000
131 0309 7950000  Программы муниципальных образований 778,00000

132 0309 7950100  
Муниципальная программа «Осуществление мер по 
защите населения и территории Полевского городско-
го округа от чрезвычайных ситуаций различного харак-
тера» на 2014 – 2016 годы

778,00000

133 0309 7950100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 778,00000

134 0309 7950100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 778,00000

135 0310   Обеспечение пожарной безопасности 800,00000
136 0310 7950000  Программы муниципальных образований 800,00000

137 0310 7951500  
Муниципальная программа «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на период 2014-2016 
годов»

800,00000

138 0310 7951500 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 707,29000

139 0310 7951500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707,29000

140 0310 7951500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 92,71000

141 0310 7951500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,71000
142 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 295,00000
143 0314 7950000  Программы муниципальных образований 295,00000

144 0314 7950200  

Муниципальная программа «Профилактика террориз-
ма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявления терроризма и экстре-
мизма на территории Полевского городского округа» на 
период 2014-2016 годов

75,00000

145 0314 7950200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 55,00000

146 0314 7950200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 55,00000

147 0314 7950200 800 Иные бюджетные ассигнования 20,00000
148 0314 7950200 870 Резервные средства 20,00000

149 0314 7951700  
Муниципальная программа «Профилактика правонару-
шений на территории Полевского городского округа» на 
2014 год

220,00000

150 0314 7951700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 20,00000

151 0314 7951700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20,00000

152 0314 7951700 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00000

153 0314 7951700 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

200,00000

154 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 168 926,44000
155 0406   Водное хозяйство 2 340,00000

156 0406 1700000  
Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Свердловской области до 
2020 года»

800,00000

157 0406 1720000  Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплек-
са Свердловской области» на 2014-2020 годы 800,00000

158 0406 1724320  Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических со-
оружений 800,00000

159 0406 1724320 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 800,00000

160 0406 1724320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800,00000

161 0406 7950000  Программы муниципальных образований 1 540,00000

162 0406 7950100  
Муниципальная программа «Осуществление мер по 
защите населения и территории Полевского городско-
го округа от чрезвычайных ситуаций различного харак-
тера» на 2014 - 2016 годы

1 540,00000

163 0406 7950100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 750,00000

164 0406 7950100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750,00000

165 0406 7950100 800 Иные бюджетные ассигнования 790,00000

166 0406 7950100 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

790,00000

167 0407   Лесное хозяйство 828,60000
168 0407 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 828,60000

169 0407 4100102  

Ведомственная целевая программа  «Организация ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий Полевского городского округа» на 2013 - 2015 
годы

460,00000

170 0407 4100102 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 460,00000

171 0407 4100102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 460,00000

172 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

173 0407 4100103 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 368,60000

174 0407 4100103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 368,60000

175 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 162 073,88000

176 0409 5600000  
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области до 
2020 года»

119 073,10000

177 0409 5620000  
Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории Свердлов-
ской области»

119 073,10000

178 0409 5624410  Субсидии на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 21 048,40000

179 0409 5624410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 21 048,40000

180 0409 5624410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 048,40000

181 0409 5624460  
Иные межбюджетные трансферты на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

98 024,70000

182 0409 5624460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 98 024,70000

183 0409 5624460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98 024,70000
184 0409 6000000  Благоустройство 43 000,78000

185 0409 6000200  
Ведомственная целевая программа «Дорожная дея-
тельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах Полевского городского округа» 
на 2010-2014 годы

42 040,78000

186 0409 6000202  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности - строитель-
ство автомобильной дороги по ул. П. Морозова в г. По-
левском

8 717,28000

187 0409 6000202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 8 717,28000

188 0409 6000202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 717,28000
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189 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

190 0409 6000203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 31 103,98000

191 0409 6000203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 31 103,98000

192 0409 6000203 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,52000

193 0409 6000203 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,52000

194 0409 6000600  
Ведомственная целевая программа «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории Полевско-
го городского округа» на 2014 год

960,00000

195 0409 6000600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 960,00000

196 0409 6000600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 960,00000

197 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 3 683,96000

198 0412 0300000  
Государственная программа Свердловской области 
«Совершенствование социально-экономической поли-
тики на территории Свердловской области до 2020 года»

162,00000

199 0412 0330000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области» 162,00000

200 0412 0334330  
Субсидии на развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории муници-
пальных образований, расположенных в Свердловской 
области

162,00000

201 0412 0334330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 162,00000

202 0412 0334330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 162,00000

203 0412 0800000  
Государственная программа Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2020 года»

750,00000

204 0412 0810000  Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 
строительства» 750,00000

205 0412 0814360  Субсидии на разработку документации по планировке 
территории 750,00000

206 0412 0814360 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 750,00000

207 0412 0814360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750,00000

208 0412 7950000  Программы муниципальных образований 2 771,96000

209 0412 7950400  
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского округа на 
2012-2014 годы»

2 419,46000

210 0412 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 419,46000

211 0412 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 419,46000

212 0412 7951600  
Муниципальная программа «Территориальное плани-
рование и градостроительное зонирование как основа 
комплексного развития Полевского городского округа» 
на 2011 - 2014 годы

232,50000

213 0412 7951600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 232,50000

214 0412 7951600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 232,50000

215 0412 7952100  
Муниципальная программа «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в Полевском городском округе 
на 2011-2015 годы»

120,00000

216 0412 7952100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 120,00000

217 0412 7952100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 120,00000

218 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 65 158,25540
219 0501   Жилищное хозяйство 2 585,80000
220 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 1 392,00000
221 0501 3600100  Возмещение организациям затрат по содержанию му-

ниципальных общежитий 1 392,00000
222 0501 3600100 800 Иные бюджетные ассигнования 1 392,00000

223 0501 3600100 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

1 392,00000

224 0501 7950000  Программы муниципальных образований 1 193,80000

225 0501 7950400  
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского округа на 
2012-2014 годы»

1 193,80000

226 0501 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 89,00000

227 0501 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 89,00000

228 0501 7950400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 297,80000

229 0501 7950400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 297,80000
230 0501 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 807,00000

231 0501 7950400 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

807,00000

232 0502   Коммунальное хозяйство 16 853,79453
233 0502 7950000  Программы муниципальных образований 16 853,79453

234 0502 7950400  
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского округа на 
2012-2014 годы»

5 000,00000

235 0502 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00000

236 0502 7950400 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

5 000,00000

237 0502 7953300  
Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры По-
левского городского округа на 2014 - 2016 годы»

8 969,30000

238 0502 7953303  
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие и модернизация объектов жилищно-комму-
нальной инфраструктуры Полевского городского округа 
на 2014 - 2016 годы»

8 126,30000

239 0502 7953303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 395,00000

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

241 0502 7953303 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 294,70000

242 0502 7953303 610 Субсидии бюджетным учреждениям 294,70000
243 0502 7953303 800 Иные бюджетные ассигнования 6 436,60000

244 0502 7953303 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

6 436,60000

245 0502 7953304  
Кредиторская задолженность в рамках муниципальной 
программы «Развитие и модернизация объектов жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры Полевского го-
родского округа на 2014-2016 годы»

843,00000

246 0502 7953304 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 843,00000

247 0502 7953304 610 Субсидии бюджетным учреждениям 843,00000
248 0502 7953900  Муниципальная программа «Развитие газовых сетей 

Полевского городского округа на 2011-2015 годы» 2 884,49453

249 0502 7953903  
Бюджетные инвестиции  в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности - строитель-
ство газопроводов высокого и низкого давления

2 884,49453

250 0502 7953903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 884,49453

251 0502 7953903 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 884,49453
252 0503   Благоустройство 21 664,65087
253 0503 6000000  Благоустройство 21 584,75187

254 0503 6000501  
Ведомственная целевая программа «Основные направ-
ления развития благоустройства Полевского городского 
округа в 2013-2015 годы»

20 784,75187

255 0503 6000501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 20 781,67288

256 0503 6000501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20 781,67288

257 0503 6000501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 3,07899

258 0503 6000501 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 3,07899

259 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

260 0503 6000502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 800,00000

261 0503 6000502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800,00000

262 0503 7000000  Непрограммные направления деятельности 79,89900
263 0503 7004070  Резервный фонд Правительства Свердловской области 79,89900
264 0503 7004070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 79,89900

265 0503 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79,89900

266 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 24 054,01000

267 0505 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления

22 450,01000

268 0505 0029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - МБУ «Управление городского хозяйства» ПГО 7 610,23000

269 0505 0029901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 7 610,23000

270 0505 0029901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 610,23000

271 0505 0029902  
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - МКУ «Центр социально - коммунальных услуг» 
ПГО

14 839,78000

272 0505 0029902 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

12 266,54000

273 0505 0029902 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 266,54000
274 0505 0029902 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 2 567,74000

275 0505 0029902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 567,74000

276 0505 0029902 800 Иные бюджетные ассигнования 5,50000
277 0505 0029902 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,50000
278 0505 3610000  Поддержка коммунального хозяйства 1 604,00000

279 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

280 0505 3610600 800 Иные бюджетные ассигнования 1 604,00000

281 0505 3610600 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

1 604,00000

282 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 759,40000
283 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 759,40000
284 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 759,40000

285 0605 4100101  
Ведомственная целевая программа «Организация ме-
роприятий по охране окружающей среды Полевского го-
родского округа» на 2013-2015 годы

759,40000

286 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

287 0605 4100101 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 394,60000
288 0605 4100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 364,80000

289 0605 4100101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 364,80000

290 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 124 040,36145
291 0701   Дошкольное образование 504 069,52687

292 0701 0800000  
Государственная программа Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2020 года»

89 832,14226

293 0701 0820000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных организаций» 89 832,14226

294 0701 08245Б0  Субсидии на строительство и реконструкцию зданий до-
школьных образовательных организаций 89 832,14226

295 0701 08245Б0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 89 832,14226

296 0701 08245Б0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 89 832,14226

297 0701 1200000  
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской обла-
сти до 2020 года»

226 931,35247

298 0701 1210000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного обра-
зования в Свердловской области» 220 402,00000

299 0701 1214510  
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

197 956,00000

300 0701 1214510 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

4 228,82412
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301 0701 1214510 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 228,82412
302 0701 1214510 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 27,00000

303 0701 1214510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 27,00000

304 0701 1214510 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 193 700,17588

305 0701 1214510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181 333,90067
306 0701 1214510 620 Субсидии автономным учреждениям 12 366,27521
307 0701 1214520  Субсидии на создание дополнительных мест в муници-

пальных системах дошкольного образования 17 766,00000

308 0701 1214520 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 966,00000

309 0701 1214520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 966,00000

310 0701 1214520 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 16 800,00000

311 0701 1214520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 800,00000

312 0701 12145Э0  
Субсидии на содержание вводимых в 2014 году допол-
нительных мест в муниципальных системах дошкольно-
го образования

4 680,00000

313 0701 12145Э0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 730,98000

314 0701 12145Э0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 730,98000

315 0701 12145Э0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 3 949,02000

316 0701 12145Э0 620 Субсидии автономным учреждениям 3 949,02000
317 0701 1220000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования 

в Свердловской области» 6 411,99847

318 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 об-
разования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

6 411,99847

319 0701 1224530 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

5 640,00231

320 0701 1224530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 640,00231
321 0701 1224530 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 97,69000

322 0701 1224530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 97,69000

323 0701 1224530 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 674,30616

324 0701 1224530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,43560
325 0701 1224530 620 Субсидии автономным учреждениям 610,87056

326 0701 1260000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы образовательных организаций 
Свердловской области»

117,35400

327 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

117,35400

328 0701 1264570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 117,35400

329 0701 1264570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 117,35400
330 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 162 459,36442
331 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - Детские дошкольные учреждения 142 994,88173

332 0701 4209900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

3 631,85579

333 0701 4209900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 631,85579
334 0701 4209900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 1 642,00035

335 0701 4209900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 642,00035

336 0701 4209900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 137 708,95677

337 0701 4209900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 131 914,29346
338 0701 4209900 620 Субсидии автономным учреждениям 5 794,66331
339 0701 4209900 800 Иные бюджетные ассигнования 12,06882
340 0701 4209900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,06882

341 0701 4209902  
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений – Расходы на осуществление мероприятий по ор-
ганизации питания детей дошкольного возраста

19 464,48269

342 0701 4209902 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 226,86900

343 0701 4209902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 226,86900

344 0701 4209902 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 9 237,61369

345 0701 4209902 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 237,61369
346 0701 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние 3 267,08472

347 0701 4219900  
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений – Школы – детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние

3 267,08472

348 0701 4219900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

2 818,48685

349 0701 4219900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 818,48685
350 0701 4219900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 183,90655

351 0701 4219900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 183,90655

352 0701 4219900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 263,28176

353 0701 4219900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 113,19221
354 0701 4219900 620 Субсидии автономным учреждениям 150,08955
355 0701 4219900 800 Иные бюджетные ассигнования 1,40956
356 0701 4219900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,40956
357 0701 7950000  Программы муниципальных образований 21 579,58300

358 0701 7952500  
Муниципальная программа «Развитие сети дошколь-
ных образовательных учреждений в Полевском город-
ском округе на 2010-2014 годы»

20 365,50000

359 0701 7952502  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности – строитель-
ство детского сада в микрорайоне Зеленый Бор-2

16 274,00000

360 0701 7952502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 16 274,00000

361 0701 7952502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 274,00000

362 0701 7952503  
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учрежде-
ний в Полевском городском округе на 2010-2014 годы»

4 091,50000

363 0701 7952503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 800,00000

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

365 0701 7952503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 291,50000

366 0701 7952503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 291,50000

367 0701 7953100  
Муниципальная программа «Обеспечение безопасных 
условий пребывания обучающихся, воспитанников и 
работников в муниципальных образовательных учреж-
дениях Полевского городского округа» на 2014 год

1 214,08300

368 0701 7953100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 214,08300

369 0701 7953100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 214,08300
370 0702   Общее образование 564 112,53799

371 0702 1200000  
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской обла-
сти до 2020 года»

312 249,82753

372 0702 1220000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования 
в Свердловской области» 311 992,18153

373 0702 1224099  Организация и проведение общеобластных мероприя-
тий в сфере образования 173,18000

374 0702 1224099 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 173,18000

375 0702 1224099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 173,18000

376 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 об-
разования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

270 775,00153

377 0702 1224530 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

50 002,03265

378 0702 1224530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 50 002,03265
379 0702 1224530 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 2 730,31000

380 0702 1224530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 730,31000

381 0702 1224530 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 218 042,65888

382 0702 1224530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130 809,92244
383 0702 1224530 620 Субсидии автономным учреждениям 87 232,73644

384 0702 1224540  
Субсидии на осуществление мероприятий по организа-
ции питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

40 745,00000

385 0702 1224540 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 7 667,00000

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

387 0702 1224540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 33 078,00000

388 0702 1224540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 878,94300
389 0702 1224540 620 Субсидии автономным учреждениям 12 199,05700

390 0702 1224550  

Межбюджетные трансферты на обеспечение бесплат-
ного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в муниципальных об-
разовательных организациях, на городском, пригород-
ном,  в сельской местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

299,00000

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

нормативных социальных выплат 41,70000

393 0702 1224550 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 257,30000

394 0702 1224550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 211,10000
395 0702 1224550 620 Субсидии автономным учреждениям 46,20000

396 0702 1260000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы образовательных организаций 
Свердловской области»

257,64600

397 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

257,64600

398 0702 1264570 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 63,12500

399 0702 1264570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 63,12500

400 0702 1264570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 194,52100

401 0702 1264570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 138,39200
402 0702 1264570 620 Субсидии автономным учреждениям 56,12900

403 0702 1600000  
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года»

256,20000

404 0702 1620000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере физи-
ческой культуры и спорта в Свердловской области» 256,20000

405 0702 1624820  

Субсидии на развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного обра-
зования детей - детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва

256,20000

406 0702 1624820 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 256,20000

407 0702 1624820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 256,20000
408 0702 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние 150 149,66146

409 0702 4219900  
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - Школы - детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние

149 864,66146

410 0702 4219900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

26 743,26551

411 0702 4219900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 743,26551
412 0702 4219900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 11 727,04771
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413 0702 4219900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 727,04771

414 0702 4219900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 111 262,71824

415 0702 4219900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68 710,94618
416 0702 4219900 620 Субсидии автономным учреждениям 42 551,77206
417 0702 4219900 800 Иные бюджетные ассигнования 131,63000
418 0702 4219900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 131,63000
419 0702 4219901  Реализация проекта «Береги и сохраняй чистоту род-

ного края» 115,00000

420 0702 4219901 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 115,00000

421 0702 4219901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 115,00000

422 0702 4219902  Реализация проекта «Школьный киноклуб» 170,00000
423 0702 4219902 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 170,00000

424 0702 4219902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 170,00000

425 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 95 919,33000
426 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - учреждения по внешкольной работе с детьми 95 919,33000

427 0702 4239900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 95 919,33000

428 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 95 919,33000
429 0702 7000000  Непрограммные направления деятельности 564,82400
430 0702 7004070  Резервный фонд Правительства Свердловской области 564,82400
431 0702 7004070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 564,82400

432 0702 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 564,82400

433 0702 7950000  Программы муниципальных образований 4 972,69500

434 0702 7951100  
Муниципальная программа «Развитие культуры на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2012-2015 
годы

218,92000

435 0702 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 218,92000

436 0702 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218,92000

437 0702 7953000  
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры 
в сфере физической культуры и спорта на территории 
Полевского городского округа в 2012-2015 годы»

310,00000

438 0702 7953002  
Реализация мероприятий муниципальной  программы 
«Развитие инфраструктуры в сфере физической куль-
туры и спорта на территории Полевского городского 
округа в 2012-2015 годы»

310,00000

439 0702 7953002 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 310,00000

440 0702 7953002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 310,00000

441 0702 7953100  
Муниципальная программа «Обеспечение безопасных 
условий пребывания обучающихся, воспитанников и 
работников в муниципальных образовательных учреж-
дениях Полевского городского округа» на 2014 год

4 443,77500

442 0702 7953100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 106,02600

443 0702 7953100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 106,02600

444 0702 7953100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 3 337,74900

445 0702 7953100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 239,16000
446 0702 7953100 620 Субсидии автономным учреждениям 1 098,58900
447 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 33 131,59319

448 0707 1200000  
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской обла-
сти до 2020 года»

17 244,40000

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

16 387,70000

450 0707 1234560  Субсидии на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время 16 387,70000

451 0707 1234560 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 13 552,70000

452 0707 1234560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 552,70000

453 0707 1234560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 835,00000

454 0707 1234560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 835,00000

455 0707 1260000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы образовательных организаций 
Свердловской области»

856,70000

456 0707 1264580  
Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий и сооружений му-
ниципальных загородных оздоровительных лагерей

856,70000

457 0707 1264580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 856,70000

458 0707 1264580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 856,70000

459 0707 1600000  
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года»

76,30000

460 0707 1650000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых 
граждан в Свердловской области» 76,30000

461 0707 1654840  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе 76,30000

462 0707 1654840 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 76,30000

463 0707 1654840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 76,30000

464 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 3 673,60266

465 0707 4319900  
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений – МКУ «Социально-психологический центр 
«Феникс»

3 663,60266

466 0707 4319900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

3 512,42000

467 0707 4319900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 512,42000
468 0707 4319900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 150,99076

469 0707 4319900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 150,99076

470 0707 4319900 800 Иные бюджетные ассигнования 0,19190
471 0707 4319900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,19190
472 0707 4319908  Организация и проведение турнира по пейнтболу среди 

учащейся молодежи 10,00000

473 0707 4319908 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10,00000

474 0707 4319908 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10,00000

475 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей 11 195,84053

476 0707 4320100  Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время 5 943,35053

477 0707 4320100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 3 061,23940

478 0707 4320100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 061,23940

479 0707 4320100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 882,11113

480 0707 4320100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 524,07900
481 0707 4320100 620 Субсидии автономным учреждениям 358,03213

482 0707 4329900  
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений - МБУ «Детский оздоровительный лагерь 
«Лесная сказка»

5 252,49000

483 0707 4329900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 5 252,49000

484 0707 4329900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 252,49000
485 0707 7950000  Программы муниципальных образований 941,45000

486 0707 7951100  
Муниципальная программа «Развитие культуры на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2012-2015 
годы

856,65000

487 0707 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 856,65000

488 0707 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 856,65000

489 0707 7954100  
Муниципальная программа «Патриотическое воспита-
ние молодежи Полевского городского округа на 2014 
год»

84,80000

490 0707 7954100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 84,80000

491 0707 7954100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 84,80000

492 0709   Другие вопросы в области образования 22 726,70340

493 0709 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления

3 218,77000

494 0709 0020400  Центральный аппарат 3 218,77000

495 0709 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

2 991,49240

496 0709 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 2 991,49240

497 0709 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 227,27760

498 0709 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 227,27760

499 0709 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопедические пункты

19 507,93340

500 0709 4529900  

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, логопедические пункты

19 507,93340

501 0709 4529900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

17 646,43431

502 0709 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 646,43431
503 0709 4529900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 1 445,81030

504 0709 4529900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 445,81030

505 0709 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 415,68879
506 0709 4529900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 415,68879
507 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 87 024,48794
508 0801   Культура 77 526,80580

509 0801 1400000  
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 2020 
года»

174,00000

510 0801 1410000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 174,00000

511 0801 1415144  
Иные межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

174,00000

512 0801 1415144 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 174,00000

513 0801 1415144 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 174,00000

514 0801 4400000  Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 47 623,16892

515 0801 4409900  
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры

47 418,16892

516 0801 4409900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

29 235,69000

517 0801 4409900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 235,69000
518 0801 4409900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 2 079,98300

519 0801 4409900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 079,98300

520 0801 4409900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 16 099,57000

521 0801 4409900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 099,57000
522 0801 4409900 800 Иные бюджетные ассигнования 2,92592
523 0801 4409900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,92592

524 0801 4409909  
Ремонт и оснащение спортивного зала ДК п. Зюзель-
ский для формирования любительских объединений 
спортивного направления

170,00000

525 0801 4409909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 170,00000

526 0801 4409909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 170,00000

527 0801 4409910  Приобретение вокальной радиосистемы для МКУ ПГО 
«Центр культуры и народного творчества» 35,00000

528 0801 4409910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 35,00000

529 0801 4409910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 35,00000

530 0801 4420000  Библиотеки 25 763,91875
531 0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений - Библиотеки 25 763,91875
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532 0801 4429900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

23 469,23000

533 0801 4429900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 469,23000
534 0801 4429900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 2 292,67000

535 0801 4429900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 292,67000

536 0801 4429900 800 Иные бюджетные ассигнования 2,01875
537 0801 4429900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,01875
538 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, искусства и кинемато-

графии 0,95000

539 0801 4500807  
Организация городского конкурса «Волонтер года» по 
направлению: сохранение памятников истории и куль-
туры местного (муниципального) значения, располо-
женных на территории Полевского городского округа

0,95000

540 0801 4500807 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0,95000

541 0801 4500807 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,95000

542 0801 6000000  Благоустройство 2 222,94813

543 0801 6000501  
Ведомственная целевая программа «Основные направ-
ления развития благоустройства Полевского городского 
округа в 2013-2015 годы»

2 222,94813

544 0801 6000501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 222,94813

545 0801 6000501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 222,94813

546 0801 7950000  Программы муниципальных образований 1 741,82000

547 0801 7951100  
Муниципальная программа «Развитие культуры на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2012-2015 
годы

1 741,82000

548 0801 7951100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 350,00000

549 0801 7951100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 350,00000

550 0801 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 391,82000

551 0801 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 391,82000
552 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 497,68214

553 0804 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления

3 385,36000

554 0804 0020400  Центральный аппарат 3 385,36000

555 0804 0020400 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

3 385,36000

556 0804 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 3 385,36000

557 0804 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопедические пункты

6 112,32214

558 0804 4529900  

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, логопедические пункты

6 112,32214

559 0804 4529900 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

4 528,54000

560 0804 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 528,54000
561 0804 4529900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 1 583,75947

562 0804 4529900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 583,75947

563 0804 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 0,02267
564 0804 4529900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,02267
565 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 020,00000
566 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 1 020,00000
567 0909 7950000  Программы муниципальных образований 1 020,00000
568 0909 7951400  Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика ин-

фекционных заболеваний на 2012 - 2014 годы» 800,00000

569 0909 7951400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 800,00000

570 0909 7951400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800,00000

571 0909 7951800  Муниципальная программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014-
2016 годы» 220,00000

572 0909 7951800 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 220,00000

573 0909 7951800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 220,00000

574 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 153 825,76200
575 1003   Социальное обеспечение населения 145 407,18144

576 1003 0500000  
Государственная программа Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации»

801,70000

577 1003 0540000  

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-
2015 годы в рамках государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»

801,70000

578 1003 0545020  

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации»

801,70000

579 1003 0545020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801,70000
580 1003 0545020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 801,70000

581 1003 1500000  
Государственная программа Свердловской области 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2020 года»

133 688,59944

582 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»

15 792,78944

583 1003 1504910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 118,20000

584 1003 1504910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 118,20000

585 1003 1504910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 674,58944
586 1003 1504910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 15 674,58944

587 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 
соответствии с Законом Свердловской области  «О на-
делении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

74 714,81000

588 1003 1504920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 178,61000

589 1003 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 178,61000

590 1003 1504920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 536,20000
591 1003 1504920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 73 536,20000

592 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 
соответствии с Законом Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг»

43 181,00000

593 1003 1505250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 545,61000

594 1003 1505250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 545,61000

595 1003 1505250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 42 635,39000
596 1003 1505250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 42 635,39000

597 1003 1600000  
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года»

5 596,90000

598 1003 1660000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5 596,90000
599 1003 1664930  Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья 4 206,10000
600 1003 1664930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 206,10000
601 1003 1664930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 4 206,10000

602 1003 1665020  
Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья за счет меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета

1 390,80000

603 1003 1665020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 390,80000
604 1003 1665020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1 390,80000

605 1003 4600000  
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

229,80000

606 1003 4640000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий» 229,80000

607 1003 4644270  

Субвенции местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на терри-
тории Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги

229,80000

608 1003 4644270 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 229,80000
609 1003 4644270 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 229,80000
610 1003 5050000  Социальная помощь 2 175,68200
611 1003 5059501  Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ 623,07000
612 1003 5059501 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 623,07000
613 1003 5059501 360 Иные выплаты населению 623,07000
614 1003 5059700  Выплаты, связанные с предоставлением права льготно-

го проезда пенсионерам 1 315,36200

615 1003 5059701  Дополнительные социальные гарантии пенсионерам 
Полевского городского округа 1 315,36200

616 1003 5059701 800 Иные бюджетные ассигнования 1 315,36200

617 1003 5059701 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

1 315,36200

618 1003 5059801  Предоставление социальных гарантий Почетным граж-
данам 197,25000

619 1003 5059801 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 197,25000
620 1003 5059801 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоци-

ального характера 197,25000
621 1003 5059901  Социальные гарантии Почетным ветеранам 40,00000
622 1003 5059901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40,00000
623 1003 5059901 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 4,00000

624 1003 5059901 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоци-
ального характера 36,00000

625 1003 7950000  Программы муниципальных образований 2 914,50000

626 1003 7952000  
Муниципальная программа «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на территории Полевского городского 
округа до 2020 года»

2 914,50000

627 1003 7952000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 914,50000
628 1003 7952000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 2 914,50000
629 1006   Другие вопросы в области социальной политики 8 418,58056

630 1006 1500000  
Государственная программа Свердловской области 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2020 года»

8 129,40056

631 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»

1 398,21056

632 1006 1504910 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

1 288,27000
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633 1006 1504910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 288,27000
634 1006 1504910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 109,94056

635 1006 1504910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 109,94056

636 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 
соответствии с Законом Свердловской области  «О на-
делении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

6 731,19000

637 1006 1504920 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

2 177,62000

638 1006 1504920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 177,62000
639 1006 1504920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 4 553,57000

640 1006 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 553,57000

641 1006 5140000  Реализация государственных функций в области соци-
альной политики 289,18000

642 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 289,18000
643 1006 5140100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 79,18000

644 1006 5140100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 79,18000

645 1006 5140100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 210,00000

646 1006 5140100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 210,00000

647 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 071,56000
648 1101   Физическая культура 11 071,56000
649 1101 4870000  Реализация государственных функций в области физи-

ческой культуры и  спорта 10 191,56000

650 1101 4879901  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений – МБУ «Спортсооружения города Полевского» 10 191,56000

651 1101 4879901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 10 191,56000

652 1101 4879901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 191,56000
653 1101 7950000  Программы муниципальных образований 880,00000

654 1101 7953000  
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры 
в сфере физической культуры и спорта на территории 
Полевского городского округа в 2012-2015 годы»

880,00000

655 1101 7953002  
Реализация мероприятий муниципальной  программы 
«Развитие инфраструктуры в сфере физической куль-
туры и спорта на территории Полевского городского 
округа в 2012-2015 годы»

880,00000

656 1101 7953002 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 880,00000

657 1101 7953002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 880,00000
658 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 460,90100
659 1202   Периодическая печать и издательства 2 460,90100
660 1202 4570000  Периодические издания, учрежденные органами зако-

нодательной и исполнительной власти 2 460,90100

661 1202 4579900  
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений – Периодические издания, учрежденные органа-
ми законодательной и исполнительной власти

2 460,90100

662 1202 4579900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 460,90100

663 1202 4579900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 460,90100
664 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА 353,60100

665 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 353,60100

666 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 353,60100
667 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу 38,96734
668 1301 0650300 700 Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 38,96734
669 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального долга 38,96734

670 1301 0650400  
Уплата пеней по соглашению о реструктуризации муни-
ципального долга по бюджетным кредитам, полученным 
из областного бюджета в 2013 году

314,63366

671 1301 0650400 700 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 314,63366

672 1301 0650400 730 Обслуживание муниципального долга 314,63366

Приложение 7
к решению Думы

Полевского городского округа
от 17.12.2013 № 60

(в новой редакции)

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2014 год
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Наименование главного 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 1 705 749,49479
2 901    Администрация Полевского городского округа 601 337,97179
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН -НЫЕ ВОПРОСЫ 56 562,23500

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования 1 330,21000

5 901 0102 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов 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 обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 330,21000

8 901 0102 0020300 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1 330,21000

9 901 0104   
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

30 421,62000

10 901 0104 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

29 942,62000

11 901 0104 0020400  Центральный аппарат 29 942,62000

12 901 0104 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

29 571,53000

13 901 0104 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 29 571,53000

14 901 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 329,99000

15 901 0104 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 329,99000

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 обще-
государственным управлением 479,00000

19 901 0104 0920004  
Ведомственная целевая программа «Развитие муници-
пальной службы в Администрации Полевского городского 
округа на 2014 год»

456,60000

20 901 0104 0920004 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

43,24000

21 901 0104 0920004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 43,24000

22 901 0104 0920004 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 413,36000

23 901 0104 0920004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 413,36000

24 901 0104 0920201  Предоставление гарантии муниципальным служащим По-
левского городского округа 22,40000

25 901 0104 0920201 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

22,40000

26 901 0104 0920201 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 22,40000

27 901 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

10 308,47500

28 901 0106 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

10 308,47500

29 901 0106 0020400  Центральный аппарат 10 308,47500

30 901 0106 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9 145,02500

31 901 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 9 145,02500

32 901 0106 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1 160,28500

33 901 0106 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 13 501,93000

42 901 0113 0800000  
Государственная программа Свердловской области «Реа-
лизация основных направлений государственной полити-
ки в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года»

0,10000

43 901 0113 0850000  
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан в соответствии с полномочиями Свердлов-
ской области и полномочиями, переданными Российской   
Федерацией»

0,10000

44 901 0113 0854150  

Субвенции на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Свердловской области по постановке на 
учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий на приобрете-
ние или строительство жилых помещений в соответствии 
с федеральным законом о жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей

0,10000

45 901 0113 0854150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0,10000

46 901 0113 0854150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,10000

47 901 0113 0920000  Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 3 036,66000

48 901 0113 0920001  Целевая подготовка специалистов 66,86000
49 901 0113 0920001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66,86000

50 901 0113 0920001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных 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 го-
родскому округу о возмещении вреда, причиненного граж-
данину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействий) органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов

614,40000

53 901 0113 0920306 800 Иные бюджетные ассигнования 614,40000
54 901 0113 0920306 830 Исполнение судебных актов 613,80000
55 901 0113 0920306 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,60000
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 обслужива-
ния 5 424,73000

60 901 0113 0930001  Обеспечение деятельности Администрации Полевского 
городского округа 4 751,35000

61 901 0113 0930001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 4 751,35000
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62 901 0113 0930001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 4 751,35000

63 901 0113 0930002  
Обеспечение деятельности органа местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом Полевского 
городского округа

673,38000

64 901 0113 0930002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 673,38000

65 901 0113 0930002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 673,38000

66 901 0113 1900000  
Государственная программа Свердловской области «Обе-
спечение деятельности мировых судей Свердловской об-
ласти до 2020 года»

89,00000

67 901 0113 1904110  

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

0,10000

68 901 0113 1904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0,10000

69 901 0113 1904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,10000

70 901 0113 1904120  
Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по созданию административ-
ных комиссий

88,90000

71 901 0113 1904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 88,90000

72 901 0113 1904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 88,90000

73 901 0113 2400000  

Государственная программа Свердловской области «Обе-
спечение деятельности по комплектованию, учету, хране-
нию и использованию архивных документов, находящих-
ся в государственной собственности Свердловской обла-
сти до 2020 года»

234,00000

74 901 0113 2404610  

Субвенции на осуществление государственных полномо-
чий органами местного самоуправления по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области

234,00000

75 901 0113 2404610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 234,00000

76 901 0113 2404610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 234,00000

77 901 0113 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение 2 882,54000

78 901 0113 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 2 882,54000

79 901 0113 4910100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 882,54000

80 901 0113 4910100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 2 882,54000

81 901 0113 7000000  Непрограммные направления деятельности 1 834,90000
82 901 0113 7004070  Резервный фонд Правительства Свердловской области 1 834,90000
83 901 0113 7004070 800 Иные бюджетные ассигнования 1 834,90000

84 901 0113 7004070 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

1 834,90000

85 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬ -НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 701,92700

86 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

5 646,92700

87 901 0309 3020000  Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 5 108,92700

88 901 0309 3029901  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» ПГО 5 108,92700

89 901 0309 3029901 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

4 381,05173

90 901 0309 3029901 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 381,05173

91 901 0309 3029901 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 723,87527

92 901 0309 3029901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 723,87527

93 901 0309 3029901 800 Иные бюджетные ассигнования 4,00000
94 901 0309 3029901 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,00000
95 901 0309 7950000  Программы муниципальных образований 538,00000

96 901 0309 7950100  
Муниципальная программа «Осуществление мер по 
защите населения и территории Полевского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций различного характера» 
на 2014 - 2016 годы

538,00000

97 901 0309 7950100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 538,00000

98 901 0309 7950100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 538,00000

99 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 800,00000
100 901 0310 7950000  Программы муниципальных образований 800,00000

101 901 0310 7951500  Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на период 2014-2016 годов» 800,00000

102 901 0310 7951500 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 707,29000

103 901 0310 7951500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 707,29000

104 901 0310 7951500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 92,71000

105 901 0310 7951500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,71000

106 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 255,00000

107 901 0314 7950000  Программы муниципальных образований 255,00000

108 901 0314 7950200  

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявления терроризма и экстремизма на тер-
ритории Полевского городского округа» на период 2014-
2016 годов

55,00000

109 901 0314 7950200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 35,00000

110 901 0314 7950200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 35,00000

111 901 0314 7950200 800 Иные бюджетные ассигнования 20,00000
112 901 0314 7950200 870 Резервные средства 20,00000

113 901 0314 7951700  
Муниципальная программа «Профилактика правонаруше-
ний на территории Полевского городского округа» на 2014 
год

200,00000

114 901 0314 7951700 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00000

115 901 0314 7951700 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

200,00000

116 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 166 496,98000
117 901 0406   Водное хозяйство 2 340,00000

118 901 0406 1700000  
Государственная программа Свердловской области «Обе-
спечение рационального и безопасного природопользова-
ния на территории Свердловской области до 2020 года»

800,00000

119 901 0406 1720000  Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 
Свердловской области» на 2014-2020 годы 800,00000

120 901 0406 1724320  Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических соо-
ружений 800,00000

121 901 0406 1724320 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 800,00000

122 901 0406 1724320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 800,00000

123 901 0406 7950000  Программы муниципальных образований 1 540,00000

124 901 0406 7950100  
Муниципальная программа «Осуществление мер по 
защите населения и территории Полевского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций различного характера» 
на 2014 - 2016 годы

1 540,00000

125 901 0406 7950100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 750,00000

126 901 0406 7950100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 750,00000

127 901 0406 7950100 800 Иные бюджетные ассигнования 790,00000

128 901 0406 7950100 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

790,00000

129 901 0407   Лесное хозяйство 828,60000
130 901 0407 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 828,60000

131 901 0407 4100102  
Ведомственная целевая программа  «Организация ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий 
Полевского городского округа» на 2013 - 2015 годы

460,00000

132 901 0407 4100102 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 460,00000

133 901 0407 4100102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 460,00000

134 901 0407 4100103  

Кредиторская задолженность в рамках ведомственной це-
левой программы «Организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий Полевского городско-
го округа» на 2013 - 2015 годы

368,60000

135 901 0407 4100103 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 368,60000

136 901 0407 4100103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 368,60000

137 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 162 063,88000

138 901 0409 5600000  
Государственная программа Свердловской области «Раз-
витие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информа-
ционных технологий Свердловской области до 2020 года»

119 073,10000

139 901 0409 5620000  
Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской обла-
сти»

119 073,10000

140 901 0409 5624410  Субсидии на строительство и реконструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 21 048,40000

141 901 0409 5624410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 21 048,40000

142 901 0409 5624410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 048,40000

143 901 0409 5624460  
Иные межбюджетные трансферты на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

98 024,70000

144 901 0409 5624460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 98 024,70000

145 901 0409 5624460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98 024,70000
146 901 0409 6000000  Благоустройство 42 990,78000

147 901 0409 6000200  
Ведомственная целевая программа «Дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах Полевского городского округа» на 2010-
2014 годы

42 040,78000

148 901 0409 6000202  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности - строительство 
автомобильной дороги по ул. П. Морозова в г. Полевском

8 717,28000

149 901 0409 6000202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 8 717,28000

150 901 0409 6000202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 717,28000

151 901 0409 6000203  
Реализация мероприятий ведомственной целевой про-
граммы «Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах Полевского 
городского округа» на 2010-2014 годы

33 323,50000

152 901 0409 6000203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 31 103,98000

153 901 0409 6000203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 31 103,98000

154 901 0409 6000203 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,52000

155 901 0409 6000203 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,52000

156 901 0409 6000600  
Ведомственная целевая программа «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории Полевского го-
родского округа» на 2014 год

950,00000

157 901 0409 6000600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 950,00000

158 901 0409 6000600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 950,00000

159 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 264,50000

160 901 0412 0300000  
Государственная программа Свердловской области «Со-
вершенствование социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 2020 года»

162,00000

161 901 0412 0330000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Свердловской области» 162,00000

162 901 0412 0334330  
Субсидии на развитие системы поддержки малого и сред-
него предпринимательства на территории муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области

162,00000

163 901 0412 0334330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 162,00000
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164 901 0412 0334330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 162,00000

165 901 0412 0800000  
Государственная программа Свердловской области «Реа-
лизация основных направлений государственной полити-
ки в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года»

750,00000

166 901 0412 0810000  Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 
строительства» 750,00000

167 901 0412 0814360  Субсидии на разработку документации по планировке тер-
ритории 750,00000

168 901 0412 0814360 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 750,00000

169 901 0412 0814360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 750,00000

170 901 0412 7950000  Программы муниципальных образований 352,50000

171 901 0412 7951600  
Муниципальная программа «Территориальное планиро-
вание и градостроительное зонирование как основа ком-
плексного развития Полевского городского округа» на 2011 
– 2014 годы

232,50000

172 901 0412 7951600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 232,50000

173 901 0412 7951600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 232,50000

174 901 0412 7952100  
Муниципальная программа «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в Полевском городском округе на 
2011-2015 годы»

120,00000

175 901 0412 7952100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 120,00000

176 901 0412 7952100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 120,00000

177 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 59 262,25540
178 901 0501   Жилищное хозяйство 1 689,80000
179 901 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 1 392,00000

180 901 0501 3600100  Возмещение организациям затрат по содержанию муници-
пальных общежитий 1 392,00000

181 901 0501 3600100 800 Иные бюджетные ассигнования 1 392,00000

182 901 0501 3600100 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

1 392,00000

183 901 0501 7950000  Программы муниципальных образований 297,80000

184 901 0501 7950400  
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью Полевского городского округа на 2012-
2014 годы»

297,80000

185 901 0501 7950400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 297,80000

186 901 0501 7950400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 297,80000
187 901 0502   Коммунальное хозяйство 11 853,79453
188 901 0502 7950000  Программы муниципальных образований 11 853,79453

189 901 0502 7953300  
Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Полев-
ского городского округа на 2014 - 2016 годы»

8 969,30000

190 901 0502 7953303  
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие и модернизация объектов жилищно-комму-
нальной инфраструктуры Полевского городского округа на 
2014 - 2016 годы»

8 126,30000

191 901 0502 7953303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1 395,00000

192 901 0502 7953303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 395,00000

193 901 0502 7953303 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 294,70000

194 901 0502 7953303 610 Субсидии бюджетным учреждениям 294,70000
195 901 0502 7953303 800 Иные бюджетные ассигнования 6 436,60000

196 901 0502 7953303 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

6 436,60000

197 901 0502 7953304  
Кредиторская задолженность в рамках муниципальной 
программы «Развитие и модернизация объектов жилищ-
но-коммунальной инфраструктуры Полевского городского 
округа на 2014-2016 годы»

843,00000

198 901 0502 7953304 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 843,00000

199 901 0502 7953304 610 Субсидии бюджетным учреждениям 843,00000

200 901 0502 7953900  Муниципальная программа «Развитие газовых сетей По-
левского городского округа на 2011-2015 годы» 2 884,49453

201 901 0502 7953903  
Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности - строительство 
газопроводов высокого и низкого давления

2 884,49453

202 901 0502 7953903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 884,49453

203 901 0502 7953903 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 884,49453
204 901 0503   Благоустройство 21 664,65087
205 901 0503 6000000  Благоустройство 21 584,75187

206 901 0503 6000501  
Ведомственная целевая программа «Основные направ-
ления развития благоустройства Полевского городского 
округа в 2013-2015 годы»

20 784,75187

207 901 0503 6000501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 20 781,67288

208 901 0503 6000501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20 781,67288

209 901 0503 6000501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 3,07899

210 901 0503 6000501 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 3,07899

211 901 0503 6000502  
Ведомственная целевая программа «Организация сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов на территории Полевского городского округа» 
на 2014 - 2016 годы

800,00000

212 901 0503 6000502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 800,00000

213 901 0503 6000502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 800,00000

214 901 0503 7000000  Непрограммные направления деятельности 79,89900
215 901 0503 7004070  Резервный фонд Правительства Свердловской области 79,89900

216 901 0503 7004070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 79,89900

217 901 0503 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 79,89900

218 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 24 054,01000

219 901 0505 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

22 450,01000

220 901 0505 0029901  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - МБУ «Управление городского хозяйства» ПГО 7 610,23000

221 901 0505 0029901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 7 610,23000

222 901 0505 0029901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 610,23000

223 901 0505 0029902  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний – МКУ «Центр социально – коммунальных услуг» ПГО 14 839,78000

224 901 0505 0029902 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

12 266,54000

225 901 0505 0029902 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 266,54000

226 901 0505 0029902 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 2 567,74000

227 901 0505 0029902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 567,74000

228 901 0505 0029902 800 Иные бюджетные ассигнования 5,50000
229 901 0505 0029902 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,50000
230 901 0505 3610000  Поддержка коммунального хозяйства 1 604,00000

231 901 0505 3610600  
Субсидии организациям, оказывающим населению услуги 
бань 2 разряда по регулируемым органами местного са-
моуправления Полевского городского округа тарифам, на 
возмещение затрат

1 604,00000

232 901 0505 3610600 800 Иные бюджетные ассигнования 1 604,00000

233 901 0505 3610600 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

1 604,00000

234 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 339,40000
235 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 339,40000
236 901 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 339,40000

237 901 0605 4100101  
Ведомственная целевая программа «Организация меро-
приятий по охране окружающей среды Полевского город-
ского округа» на 2013-2015 годы

339,40000

238 901 0605 4100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 339,40000

239 901 0605 4100101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 339,40000

240 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 142 040,40226
241 901 0701   Дошкольное образование 124 197,64226

242 901 0701 0800000  
Государственная программа Свердловской области «Реа-
лизация основных направлений государственной полити-
ки в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года»

89 832,14226

243 901 0701 0820000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных организаций» 89 832,14226

244 901 0701 08245Б0  Субсидии на строительство и реконструкцию зданий до-
школьных образовательных организаций 89 832,14226

245 901 0701 08245Б0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 89 832,14226

246 901 0701 08245Б0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 89 832,14226

247 901 0701 1200000  
Государственная программа Свердловской области «Раз-
витие системы образования в Свердловской области до 
2020 года»

16 800,00000

248 901 0701 1210000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образова-
ния в Свердловской области» 16 800,00000

249 901 0701 1214520  Субсидии на создание дополнительных мест в муници-
пальных системах дошкольного образования 16 800,00000

250 901 0701 1214520 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 16 800,00000

251 901 0701 1214520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 800,00000
252 901 0701 7950000  Программы муниципальных образований 17 565,50000

253 901 0701 7952500  
Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Полевском городском 
округе на 2010-2014 годы»

17 565,50000

254 901 0701 7952502  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности - строительство 
детского сада в микрорайоне Зеленый Бор-2

16 274,00000

255 901 0701 7952502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 16 274,00000

256 901 0701 7952502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 274,00000

257 901 0701 7952503  
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Полевском городском округе на 2010-2014 годы»

1 291,50000

258 901 0701 7952503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 291,50000

259 901 0701 7952503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 291,50000
260 901 0702   Общее образование 17 748,26000

261 901 0702 1600000  
Государственная программа Свердловской области «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки в Свердловской области до 2020 года»

256,20000

262 901 0702 1620000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере физиче-
ской культуры и спорта в Свердловской области» 256,20000

263 901 0702 1624820  

Субсидии на развитие материально-технической базы му-
ниципальных организаций дополнительного образования 
детей – детско-юношеских спортивных школ и специали-
зированных детско-юношеских спортивных школ олимпий-
ского резерва

256,20000

264 901 0702 1624820 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 256,20000

265 901 0702 1624820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 256,20000
266 901 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 17 182,06000

267 901 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - учреждения по внешкольной работе с детьми 17 182,06000

268 901 0702 4239900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 17 182,06000

269 901 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 182,06000
270 901 0702 7950000  Программы муниципальных образований 310,00000

271 901 0702 7953000  
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры в 
сфере физической культуры и спорта на территории По-
левского городского округа в 2012-2015 годы»

310,00000

272 901 0702 7953002  
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие инфраструктуры в сфере физической культу-
ры и спорта на территории Полевского городского округа 
в 2012-2015 годы»

310,00000



18 19 декабря 2014 г. № 97 (1593)

273 901 0702 7953002 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 310,00000

274 901 0702 7953002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 310,00000
275 901 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 94,50000

276 901 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 94,50000

277 901 0707 4320100  Мероприятия по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время 94,50000

278 901 0707 4320100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 94,50000

279 901 0707 4320100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,50000
280 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 222,94813
281 901 0801   Культура 2 222,94813
282 901 0801 6000000  Благоустройство 2 222,94813

283 901 0801 6000501  
Ведомственная целевая программа «Основные направ-
ления развития благоустройства Полевского городского 
округа в 2013-2015 годы»

2 222,94813

284 901 0801 6000501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 2 222,94813

285 901 0801 6000501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 222,94813

286 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 153 825,76200
287 901 1003   Социальное обеспечение населения 145 407,18144

288 901 1003 0500000  
Государственная программа Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации»

801,70000

289 901 1003 0540000  

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-
2015 годы в рамках государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»

801,70000

290 901 1003 0545020  

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» в рамках федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»

801,70000

291 901 1003 0545020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801,70000

292 901 1003 0545020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 801,70000

293 901 1003 1500000  
Государственная программа Свердловской области «Со-
циальная поддержка и социальное обслуживание населе-
ния Свердловской области до 2020 года»

133 688,59944

294 901 1003 1504910  

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Свердловской обла-
сти  «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномо-
чием Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

15 792,78944

295 901 1003 1504910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 118,20000

296 901 1003 1504910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 118,20000

297 901 1003 1504910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 674,58944
298 901 1003 1504910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 674,58944

299 901 1003 1504920  

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области  «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

74 714,81000

300 901 1003 1504920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1 178,61000

301 901 1003 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 178,61000

302 901 1003 1504920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 536,20000
303 901 1003 1504920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 73 536,20000

304 901 1003 1505250  

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг»

43 181,00000

305 901 1003 1505250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 545,61000

306 901 1003 1505250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 545,61000

307 901 1003 1505250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 42 635,39000
308 901 1003 1505250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 42 635,39000

309 901 1003 1600000  
Государственная программа Свердловской области «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки в Свердловской области до 2020 года»

5 596,90000

310 901 1003 1660000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5 596,90000

311 901 1003 1664930  Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 4 206,10000

312 901 1003 1664930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 206,10000

313 901 1003 1664930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 4 206,10000

314 901 1003 1665020  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья за счет межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета

1 390,80000

315 901 1003 1665020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 390,80000

316 901 1003 1665020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 1 390,80000

317 901 1003 4600000  
Государственная программа Свердловской области «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2020 года»

229,80000

318 901 1003 4640000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий» 229,80000

319 901 1003 4644270  

Субвенции местным бюджетам на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги

229,80000

320 901 1003 4644270 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 229,80000
321 901 1003 4644270 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 229,80000
322 901 1003 5050000  Социальная помощь 2 175,68200
323 901 1003 5059501  Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ 623,07000
324 901 1003 5059501 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 623,07000
325 901 1003 5059501 360 Иные выплаты населению 623,07000

326 901 1003 5059700  Выплаты, связанные с предоставлением права льготного 
проезда пенсионерам 1 315,36200

327 901 1003 5059701  Дополнительные социальные гарантии пенсионерам По-
левского городского округа 1 315,36200

328 901 1003 5059701 800 Иные бюджетные ассигнования 1 315,36200

329 901 1003 5059701 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

1 315,36200

330 901 1003 5059801  Предоставление социальных гарантий Почетным гражда-
нам 197,25000

331 901 1003 5059801 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 197,25000

332 901 1003 5059801 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера 197,25000

333 901 1003 5059901  Социальные гарантии Почетным ветеранам 40,00000
334 901 1003 5059901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40,00000

335 901 1003 5059901 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 4,00000

336 901 1003 5059901 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера 36,00000

337 901 1003 7950000  Программы муниципальных образований 2 914,50000

338 901 1003 7952000  
Муниципальная программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей на территории Полевского городского округа до 
2020 года»

2 914,50000

339 901 1003 7952000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 914,50000

340 901 1003 7952000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 2 914,50000

341 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 8 418,58056

342 901 1006 1500000  
Государственная программа Свердловской области «Со-
циальная поддержка и социальное обслуживание населе-
ния Свердловской области до 2020 года»

8 129,40056

343 901 1006 1504910  

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Свердловской обла-
сти  «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномо-
чием Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

1 398,21056

344 901 1006 1504910 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 288,27000

345 901 1006 1504910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 288,27000

346 901 1006 1504910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 109,94056

347 901 1006 1504910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 109,94056

348 901 1006 1504920  

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области  «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

6 731,19000

349 901 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

350 901 1006 1504920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 177,62000

351 901 1006 1504920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 4 553,57000

352 901 1006 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 4 553,57000

353 901 1006 5140000  Реализация государственных функций в области социаль-
ной политики 289,18000

354 901 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 289,18000

355 901 1006 5140100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 79,18000

356 901 1006 5140100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 79,18000

357 901 1006 5140100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 210,00000

358 901 1006 5140100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 210,00000

359 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 071,56000
360 901 1101   Физическая культура 11 071,56000

361 901 1101 4870000  Реализация государственных функций в области физиче-
ской культуры и  спорта 10 191,56000

362 901 1101 4879901  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - МБУ «Спортсооружения города Полевского» 10 191,56000

363 901 1101 4879901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 10 191,56000

364 901 1101 4879901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 191,56000
365 901 1101 7950000  Программы муниципальных образований 880,00000
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366 901 1101 7953000  
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры в 
сфере физической культуры и спорта на территории По-
левского городского округа в 2012-2015 годы»

880,00000

367 901 1101 7953002  
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие инфраструктуры в сфере физической культу-
ры и спорта на территории Полевского городского округа 
в 2012-2015 годы»

880,00000

368 901 1101 7953002 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 880,00000

369 901 1101 7953002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 880,00000
370 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 460,90100
371 901 1202   Периодическая печать и издательства 2 460,90100

372 901 1202 4570000  Периодические издания, учрежденные органами законо-
дательной и исполнительной власти 2 460,90100

373 901 1202 4579900  
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Периодические издания, учрежденные органами за-
конодательной и исполнительной власти

2 460,90100

374 901 1202 4579900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 460,90100

375 901 1202 4579900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 460,90100

376 901 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 353,60100

377 901 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 353,60100

378 901 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 353,60100
379 901 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу 38,96734
380 901 1301 0650300 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 38,96734
381 901 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального долга 38,96734

382 901 1301 0650400  
Уплата пеней по соглашению о реструктуризации муници-
пального долга по бюджетным кредитам, полученным из 
областного бюджета в 2013 году

314,63366

383 901 1301 0650400 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 314,63366
384 901 1301 0650400 730 Обслуживание муниципального долга 314,63366

385 902    ОМС Управление муниципальным  имуществом  По-
левского городского округа 28 335,14100

386 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН -НЫЕ ВОПРОСЫ 18 979,68100
387 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 18 979,68100

388 902 0113 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

7 803,92000

389 902 0113 0020400  Центральный аппарат 7 803,92000

390 902 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

391 902 0113 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 7 400,19000

392 902 0113 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 398,73000

393 902 0113 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 398,73000

394 902 0113 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 5,00000
395 902 0113 0020400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000
396 902 0113 7950000  Программы муниципальных образований 11 175,76100

397 902 0113 7950400  
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью Полевского городского округа на 2012-
2014 годы»

11 175,76100

398 902 0113 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 2 559,93000

399 902 0113 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 559,93000

400 902 0113 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 8 615,83100

401 902 0113 7950400 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

555,38000

402 902 0113 7950400 830 Исполнение судебных актов 8 038,25100
403 902 0113 7950400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,20000

404 902 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬ -НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 240,00000

405 902 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

240,00000

406 902 0309 7950000  Программы муниципальных образований 240,00000

407 902 0309 7950100  
Муниципальная программа «Осуществление мер по 
защите населения и территории Полевского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций различного характера» 
на 2014 - 2016 годы

240,00000

408 902 0309 7950100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 240,00000

409 902 0309 7950100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 240,00000

410 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 419,46000
411 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 419,46000
412 902 0412 7950000  Программы муниципальных образований 2 419,46000

413 902 0412 7950400  
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью Полевского городского округа на 2012-
2014 годы»

2 419,46000

414 902 0412 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 2 419,46000

415 902 0412 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 419,46000

416 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 896,00000
417 902 0501   Жилищное хозяйство 896,00000
418 902 0501 7950000  Программы муниципальных образований 896,00000

419 902 0501 7950400  
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью Полевского городского округа на 2012-
2014 годы»

896,00000

420 902 0501 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 89,00000

421 902 0501 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 89,00000

422 902 0501 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 807,00000

423 902 0501 7950400 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

807,00000

424 902 0502   Коммунальное хозяйство 5 000,00000
425 902 0502 7950000  Программы муниципальных образований 5 000,00000

426 902 0502 7950400  
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью Полевского городского округа на 2012-
2014 годы»

5 000,00000

427 902 0502 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00000

428 902 0502 7950400 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

5 000,00000

429 902 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 800,00000
430 902 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 800,00000
431 902 0909 7950000  Программы муниципальных образований 800,00000

432 902 0909 7951400  Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика ин-
фекционных заболеваний на 2012 - 2014 годы» 800,00000

433 902 0909 7951400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 800,00000

434 902 0909 7951400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 800,00000

435 906    ОМС Управление образованием Полевского городско-
го округа 934 476,02653

436 906 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10,00000
437 906 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10,00000
438 906 0409 6000000  Благоустройство 10,00000

439 906 0409 6000600  
Ведомственная целевая программа «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории Полевского го-
родского округа» на 2014 год

10,00000

440 906 0409 6000600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10,00000

441 906 0409 6000600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 10,00000

442 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 934 416,02653
443 906 0701   Дошкольное образование 379 871,88461

444 906 0701 1200000  
Государственная программа Свердловской области «Раз-
витие системы образования в Свердловской области до 
2020 года»

210 131,35247

445 906 0701 1210000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образова-
ния в Свердловской области» 203 602,00000

446 906 0701 1214510  
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

197 956,00000

447 906 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

448 906 0701 1214510 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 228,82412

449 906 0701 1214510 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 27,00000

450 906 0701 1214510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 27,00000

451 906 0701 1214510 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 193 700,17588

452 906 0701 1214510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181 333,90067
453 906 0701 1214510 620 Субсидии автономным учреждениям 12 366,27521

454 906 0701 1214520  Субсидии на создание дополнительных мест в муници-
пальных системах дошкольного образования 966,00000

455 906 0701 1214520 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 966,00000

456 906 0701 1214520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 966,00000

457 906 0701 12145Э0  
Субсидии на содержание вводимых в 2014 году дополни-
тельных мест в муниципальных системах дошкольного об-
разования

4 680,00000

458 906 0701 12145Э0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 730,98000

459 906 0701 12145Э0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 730,98000

460 906 0701 12145Э0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 3 949,02000

461 906 0701 12145Э0 620 Субсидии автономным учреждениям 3 949,02000

462 906 0701 1220000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Свердловской области» 6 411,99847

463 906 0701 1224530  

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

6 411,99847

464 906 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

465 906 0701 1224530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 640,00231

466 906 0701 1224530 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 97,69000

467 906 0701 1224530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 97,69000

468 906 0701 1224530 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 674,30616

469 906 0701 1224530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,43560
470 906 0701 1224530 620 Субсидии автономным учреждениям 610,87056

471 906 0701 1260000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-тех-
нической базы образовательных организаций Свердлов-
ской области»

117,35400

472 906 0701 1264570  

Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные органи-
зации

117,35400

473 906 0701 1264570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 117,35400

474 906 0701 1264570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 117,35400
475 906 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 162 459,36442

476 906 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Детские дошкольные учреждения 142 994,88173
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477 906 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

478 906 0701 4209900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 631,85579

479 906 0701 4209900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1 642,00035

480 906 0701 4209900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 642,00035

481 906 0701 4209900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 137 708,95677

482 906 0701 4209900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 131 914,29346
483 906 0701 4209900 620 Субсидии автономным учреждениям 5 794,66331
484 906 0701 4209900 800 Иные бюджетные ассигнования 12,06882
485 906 0701 4209900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,06882

486 906 0701 4209902  
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Расходы на осуществление мероприятий по органи-
зации питания детей дошкольного возраста

19 464,48269

487 906 0701 4209902 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10 226,86900

488 906 0701 4209902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 10 226,86900

489 906 0701 4209902 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 9 237,61369

490 906 0701 4209902 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 237,61369

491 906 0701 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 3 267,08472

492 906 0701 4219900  
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний – Школы – детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

3 267,08472

493 906 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

494 906 0701 4219900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 818,48685

495 906 0701 4219900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 183,90655

496 906 0701 4219900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 183,90655

497 906 0701 4219900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 263,28176

498 906 0701 4219900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 113,19221
499 906 0701 4219900 620 Субсидии автономным учреждениям 150,08955
500 906 0701 4219900 800 Иные бюджетные ассигнования 1,40956
501 906 0701 4219900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,40956
502 906 0701 7950000  Программы муниципальных образований 4 014,08300

503 906 0701 7952500  
Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Полевском городском 
округе на 2010-2014 годы»

2 800,00000

504 906 0701 7952503  
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Полевском городском округе на 2010-2014 годы»

2 800,00000

505 906 0701 7952503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 2 800,00000

506 906 0701 7952503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 800,00000

507 906 0701 7953100  
Муниципальная программа «Обеспечение безопасных ус-
ловий пребывания обучающихся, воспитанников и работ-
ников в муниципальных образовательных учреждениях 
Полевского городского округа» на 2014 год

1 214,08300

508 906 0701 7953100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 214,08300

509 906 0701 7953100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 214,08300
510 906 0702   Общее образование 513 034,21799

511 906 0702 1200000  
Государственная программа Свердловской области «Раз-
витие системы образования в Свердловской области до 
2020 года»

312 249,82753

512 906 0702 1220000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Свердловской области» 311 992,18153

513 906 0702 1224099  Организация и проведение общеобластных мероприятий 
в сфере образования 173,18000

514 906 0702 1224099 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 173,18000

515 906 0702 1224099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 173,18000

516 906 0702 1224530  

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

270 775,00153

517 906 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

518 906 0702 1224530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 50 002,03265

519 906 0702 1224530 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 2 730,31000

520 906 0702 1224530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 730,31000

521 906 0702 1224530 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 218 042,65888

522 906 0702 1224530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130 809,92244
523 906 0702 1224530 620 Субсидии автономным учреждениям 87 232,73644

524 906 0702 1224540  
Субсидии на осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

40 745,00000

525 906 0702 1224540 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 7 667,00000

526 906 0702 1224540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 7 667,00000

527 906 0702 1224540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 33 078,00000

528 906 0702 1224540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 878,94300

529 906 0702 1224540 620 Субсидии автономным учреждениям 12 199,05700

530 906 0702 1224550  

Межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образователь-
ных организациях, на городском, пригородном,  в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к месту житель-
ства и обратно к месту учебы

299,00000

531 906 0702 1224550 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41,70000

532 906 0702 1224550 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 41,70000

533 906 0702 1224550 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 257,30000

534 906 0702 1224550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 211,10000
535 906 0702 1224550 620 Субсидии автономным учреждениям 46,20000

536 906 0702 1260000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-тех-
нической базы образовательных организаций Свердлов-
ской области»

257,64600

537 906 0702 1264570  

Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные органи-
зации

257,64600

538 906 0702 1264570 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 63,12500

539 906 0702 1264570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 63,12500

540 906 0702 1264570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 194,52100

541 906 0702 1264570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 138,39200
542 906 0702 1264570 620 Субсидии автономным учреждениям 56,12900

543 906 0702 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 150 149,66146

544 906 0702 4219900  
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Школы - детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

149 864,66146

545 906 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

546 906 0702 4219900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 743,26551

547 906 0702 4219900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 11 727,04771

548 906 0702 4219900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 11 727,04771

549 906 0702 4219900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 111 262,71824

550 906 0702 4219900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68 710,94618
551 906 0702 4219900 620 Субсидии автономным учреждениям 42 551,77206
552 906 0702 4219900 800 Иные бюджетные ассигнования 131,63000
553 906 0702 4219900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 131,63000

554 906 0702 4219901  Реализация проекта «Береги и сохраняй чистоту родно-
го края» 115,00000

555 906 0702 4219901 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 115,00000

556 906 0702 4219901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 115,00000

557 906 0702 4219902  Реализация проекта «Школьный киноклуб» 170,00000

558 906 0702 4219902 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 170,00000

559 906 0702 4219902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 170,00000

560 906 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 45 626,13000

561 906 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - учреждения по внешкольной работе с детьми 45 626,13000

562 906 0702 4239900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 45 626,13000

563 906 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45 626,13000
564 906 0702 7000000  Непрограммные направления деятельности 564,82400
565 906 0702 7004070  Резервный фонд Правительства Свердловской области 564,82400

566 906 0702 7004070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 564,82400

567 906 0702 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 564,82400

568 906 0702 7950000  Программы муниципальных образований 4 443,77500

569 906 0702 7953100  
Муниципальная программа «Обеспечение безопасных ус-
ловий пребывания обучающихся, воспитанников и работ-
ников в муниципальных образовательных учреждениях 
Полевского городского округа» на 2014 год

4 443,77500

570 906 0702 7953100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1 106,02600

571 906 0702 7953100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 106,02600

572 906 0702 7953100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 3 337,74900

573 906 0702 7953100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 239,16000
574 906 0702 7953100 620 Субсидии автономным учреждениям 1 098,58900
575 906 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 18 783,22053

576 906 0707 1200000  
Государственная программа Свердловской области «Раз-
витие системы образования в Свердловской области до 
2020 года»

14 741,85600

577 906 0707 1230000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления детей в Свердловской об-
ласти»

14 741,85600

578 906 0707 1234560  Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 14 741,85600

579 906 0707 1234560 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 11 906,85600

580 906 0707 1234560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 11 906,85600

581 906 0707 1234560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 835,00000

582 906 0707 1234560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 835,00000
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583 906 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 4 041,36453

584 906 0707 4320100  Мероприятия по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время 4 041,36453

585 906 0707 4320100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 2 513,75340

586 906 0707 4320100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 513,75340

587 906 0707 4320100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 527,61113

588 906 0707 4320100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 169,57900
589 906 0707 4320100 620 Субсидии автономным учреждениям 358,03213
590 906 0709   Другие вопросы в области образования 22 726,70340

591 906 0709 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

3 218,77000

592 906 0709 0020400  Центральный аппарат 3 218,77000

593 906 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

594 906 0709 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 2 991,49240

595 906 0709 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 227,27760

596 906 0709 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 227,27760

597 906 0709 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

19 507,93340

598 906 0709 4529900  

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производствен-
ные комбинаты, логопедические пункты

19 507,93340

599 906 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

600 906 0709 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 646,43431

601 906 0709 4529900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1 445,81030

602 906 0709 4529900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 445,81030

603 906 0709 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 415,68879
604 906 0709 4529900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 415,68879
605 906 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 50,00000
606 906 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 50,00000
607 906 0909 7950000  Программы муниципальных образований 50,00000

608 906 0909 7951800  Муниципальная программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014-
2016 годы» 50,00000

609 906 0909 7951800 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 50,00000

610 906 0909 7951800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 50,00000

611 908    ОМС Управление культурой  Полевского городского 
округа 133 015,47247

612 908 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 40,00000

613 908 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 40,00000

614 908 0314 7950000  Программы муниципальных образований 40,00000

615 908 0314 7950200  

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявления терроризма и экстремизма на тер-
ритории Полевского городского округа» на период 2014-
2016 годов

20,00000

616 908 0314 7950200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 20,00000

617 908 0314 7950200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20,00000

618 908 0314 7951700  
Муниципальная программа «Профилактика правонаруше-
ний на территории Полевского городского округа» на 2014 
год

20,00000

619 908 0314 7951700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 20,00000

620 908 0314 7951700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 20,00000

621 908 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 420,00000
622 908 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 420,00000
623 908 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 420,00000

624 908 0605 4100101  
Ведомственная целевая программа «Организация меро-
приятий по охране окружающей среды Полевского город-
ского округа» на 2013-2015 годы

420,00000

625 908 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

626 908 0605 4100101 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 394,60000

627 908 0605 4100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 25,40000

628 908 0605 4100101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 25,40000

629 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 47 583,93266
630 908 0702   Общее образование 33 330,06000
631 908 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 33 111,14000

632 908 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - учреждения по внешкольной работе с детьми 33 111,14000

633 908 0702 4239900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 33 111,14000

634 908 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 111,14000
635 908 0702 7950000  Программы муниципальных образований 218,92000

636 908 0702 7951100  Муниципальная программа «Развитие культуры на терри-
тории Полевского городского округа» на 2012-2015 годы 218,92000

637 908 0702 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 218,92000

638 908 0702 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218,92000
639 908 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 14 253,87266

640 908 0707 1200000  
Государственная программа Свердловской области «Раз-
витие системы образования в Свердловской области до 
2020 года»

2 502,54400

641 908 0707 1230000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления детей в Свердловской об-
ласти»

1 645,84400

642 908 0707 1234560  Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 1 645,84400

643 908 0707 1234560 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1 645,84400

644 908 0707 1234560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 645,84400

645 908 0707 1260000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы образовательных организаций 
Свердловской области»

856,70000

646 908 0707 1264580  
Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий и сооружений му-
ниципальных загородных оздоровительных лагерей

856,70000

647 908 0707 1264580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 856,70000

648 908 0707 1264580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 856,70000

649 908 0707 1600000  
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года»

76,30000

650 908 0707 1650000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых 
граждан в Свердловской области» 76,30000

651 908 0707 1654840  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе 76,30000

652 908 0707 1654840 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 76,30000

653 908 0707 1654840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 76,30000

654 908 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 3 673,60266
655 908 0707 4319900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний – МКУ «Социально-психологический центр «Феникс» 3 663,60266

656 908 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

657 908 0707 4319900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 512,42000
658 908 0707 4319900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 150,99076

659 908 0707 4319900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 150,99076

660 908 0707 4319900 800 Иные бюджетные ассигнования 0,19190
661 908 0707 4319900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,19190
662 908 0707 4319908  Организация и проведение турнира по пейнтболу среди 

учащейся молодежи 10,00000

663 908 0707 4319908 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10,00000

664 908 0707 4319908 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 10,00000

665 908 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 7 059,97600

666 908 0707 4320100  Мероприятия по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время 1 807,48600

667 908 0707 4320100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 547,48600

668 908 0707 4320100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 547,48600

669 908 0707 4320100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 260,00000

670 908 0707 4320100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 260,00000

671 908 0707 4329900  
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Лесная 
сказка»

5 252,49000

672 908 0707 4329900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 5 252,49000

673 908 0707 4329900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 252,49000
674 908 0707 7950000  Программы муниципальных образований 941,45000
675 908 0707 7951100  Муниципальная программа «Развитие культуры на терри-

тории Полевского городского округа» на 2012-2015 годы 856,65000

676 908 0707 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 856,65000

677 908 0707 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 856,65000
678 908 0707 7954100  Муниципальная программа «Патриотическое воспитание 

молодежи Полевского городского округа на 2014 год» 84,80000

679 908 0707 7954100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 84,80000

680 908 0707 7954100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 84,80000

681 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 84 801,53981
682 908 0801   Культура 75 303,85767
683 908 0801 1400000  Государственная программа Свердловской области «Раз-

витие культуры в Свердловской области до 2020 года» 174,00000
684 908 0801 1410000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 174,00000

685 908 0801 1415144  
Иные межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

174,00000

686 908 0801 1415144 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 174,00000

687 908 0801 1415144 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 174,00000

688 908 0801 4400000  Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 47 623,16892

689 908 0801 4409900  
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Дворцы и дома культуры, другие учреждения куль-
туры

47 418,16892

690 908 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

691 908 0801 4409900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 235,69000
692 908 0801 4409900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 2 079,98300

693 908 0801 4409900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 079,98300

694 908 0801 4409900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 16 099,57000

695 908 0801 4409900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 099,57000
696 908 0801 4409900 800 Иные бюджетные ассигнования 2,92592
697 908 0801 4409900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,92592
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698 908 0801 4409909  
Ремонт и оснащение спортивного зала ДК п.Зюзельский 
для формирования любительских объединений спортив-
ного направления

170,00000

699 908 0801 4409909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 170,00000

700 908 0801 4409909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 170,00000

701 908 0801 4409910  Приобретение вокальной радиосистемы для МКУ ПГО 
«Центр культуры и народного творчества» 35,00000

702 908 0801 4409910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 35,00000

703 908 0801 4409910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 35,00000

704 908 0801 4420000  Библиотеки 25 763,91875
705 908 0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - Библиотеки 25 763,91875

706 908 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

707 908 0801 4429900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 469,23000
708 908 0801 4429900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 2 292,67000

709 908 0801 4429900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2 292,67000

710 908 0801 4429900 800 Иные бюджетные ассигнования 2,01875
711 908 0801 4429900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,01875
712 908 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии 0,95000

713 908 0801 4500807  
Организация городского конкурса «Волонтер года» по на-
правлению: сохранение памятников истории и культуры 
местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории Полевского городского округа

0,95000

714 908 0801 4500807 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0,95000

715 908 0801 4500807 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,95000

716 908 0801 7950000  Программы муниципальных образований 1 741,82000
717 908 0801 7951100  Муниципальная программа «Развитие культуры на терри-

тории Полевского городского округа» на 2012-2015 годы 1 741,82000

718 908 0801 7951100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1 350,00000

719 908 0801 7951100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 350,00000

720 908 0801 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 391,82000

721 908 0801 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 391,82000
722 908 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 497,68214

723 908 0804 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

3 385,36000

724 908 0804 0020400  Центральный аппарат 3 385,36000

725 908 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

726 908 0804 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 3 385,36000

727 908 0804 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

6 112,32214

728 908 0804 4529900  

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производствен-
ные комбинаты, логопедические пункты

6 112,32214

729 908 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

730 908 0804 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 528,54000

731 908 0804 4529900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1 583,75947

732 908 0804 4529900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 583,75947

733 908 0804 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 0,02267
734 908 0804 4529900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,02267
735 908 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 170,00000
736 908 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 170,00000
737 908 0909 7950000  Программы муниципальных образований 170,00000

738 908 0909 7951800  Муниципальная программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014-
2016 годы» 170,00000

739 908 0909 7951800 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 170,00000

740 908 0909 7951800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 170,00000

741 912    Дума Полевского городского округа 5 129,94000
742 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН -НЫЕ ВОПРОСЫ 5 129,94000

743 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

5 129,94000

744 912 0103 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

5 039,94000

745 912 0103 0020400  Центральный аппарат 3 636,06000

746 912 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

747 912 0103 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 2 527,23000

748 912 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1 108,83000

749 912 0103 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 108,83000

750 912 0103 0021100  Председатель представительного органа муниципально-
го образования 1 247,64000

751 912 0103 0021100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 247,64000

752 912 0103 0021100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1 247,64000

753 912 0103 0021200  Решение Думы ПГО «Об установлении  размера денежных 
выплат депутатам Думы ПГО» 156,24000

754 912 0103 0021201  Денежные выплаты депутатам Думы ПГО 156,24000

755 912 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

756 912 0103 0021201 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 156,24000

757 912 0103 0920000  Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 90,00000

758 912 0103 0920002  Представительские и иные прочие расходы в органах 
местного самоуправления 90,00000

759 912 0103 0920002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 90,00000

760 912 0103 0920002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 90,00000

761 913    Счётная палата Полевского городского округа 3 454,94300
762 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН -НЫЕ ВОПРОСЫ 3 454,94300

763 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

3 454,94300

764 913 0106 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

3 454,94300

765 913 0106 0020400  Центральный аппарат 2 576,47100

766 913 0106 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1 904,89583

767 913 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1 904,89583

768 913 0106 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 671,57517

769 913 0106 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 671,57517

770 913 0106 0022500  Председатель Счетной палаты Полевского городского 
округа 878,47200

771 913 0106 0022500 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

878,47200

772 913 0106 0022500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 878,47200

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 
глав-
ного 
рас-

поря-
ди-

теля

Код 
раз-
де-
ла, 

под-
раз-
де-
ла

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование
Сумма, 
тысяч 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 7950000    Программы муниципальных образований 69 458,36353

2 7950100    
Муниципальная программа «Осуществление мер 
по защите населения и территории Полевского го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера» на 2014 - 2016 годы

2 318,00000

3 7950100 901   Администрация Полевского городского округа 2 078,00000

4 7950100 901 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 538,00000

5 7950100 901 0309  
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

538,00000

6 7950100 901 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 538,00000

7 7950100 901 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 538,00000

8 7950100 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 540,00000
9 7950100 901 0406  Водное хозяйство 1 540,00000

10 7950100 901 0406 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 750,00000

11 7950100 901 0406 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750,00000

12 7950100 901 0406 800 Иные бюджетные ассигнования 790,00000

13 7950100 901 0406 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

790,00000

14 7950100 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  По-
левского городского округа 240,00000

15 7950100 902 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 240,00000

16 7950100 902 0309  
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

240,00000

17 7950100 902 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 240,00000

18 7950100 902 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240,00000

19 7950200    

Муниципальная программа «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории Полевского городско-
го округа» на период 2014-2016 годов

75,00000

20 7950200 901   Администрация Полевского городского округа 55,00000
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21 7950200 901 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 55,00000

22 7950200 901 0314  Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 55,00000

23 7950200 901 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 35,00000

24 7950200 901 0314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 городского 
округа 20,00000

28 7950200 908 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 20,00000

29 7950200 908 0314  Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 20,00000

30 7950200 908 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 20,00000

31 7950200 908 0314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20,00000

32 7950400    
Муниципальная программа «Управление муници-
пальной собственностью Полевского городского 
округа на 2012-2014 годы»

19 789,02100

33 7950400 901   Администрация Полевского городского округа 297,80000
34 7950400 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 297,80000
35 7950400 901 0501  Жилищное хозяйство 297,80000

36 7950400 901 0501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 297,80000

37 7950400 901 0501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 297,80000

38 7950400 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  По-
левского городского округа 19 491,22100

39 7950400 902 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 175,76100
40 7950400 902 0113  Другие общегосударственные вопросы 11 175,76100

41 7950400 902 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 559,93000

42 7950400 902 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 559,93000

43 7950400 902 0113 800 Иные бюджетные ассигнования 8 615,83100

44 7950400 902 0113 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

555,38000

45 7950400 902 0113 830 Исполнение судебных актов 8 038,25100
46 7950400 902 0113 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,20000
47 7950400 902 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 419,46000
48 7950400 902 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 2 419,46000

49 7950400 902 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 419,46000

50 7950400 902 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 419,46000

51 7950400 902 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 896,00000
52 7950400 902 0501  Жилищное хозяйство 896,00000

53 7950400 902 0501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 89,00000

54 7950400 902 0501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 89,00000

55 7950400 902 0501 800 Иные бюджетные ассигнования 807,00000

56 7950400 902 0501 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

807,00000

57 7950400 902 0502  Коммунальное хозяйство 5 000,00000
58 7950400 902 0502 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00000

59 7950400 902 0502 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

5 000,00000

60 7951100    
Муниципальная программа «Развитие культуры 
на территории Полевского городского округа» на 
2012-2015 годы

2 817,39000

61 7951100 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского 
округа 2 817,39000

62 7951100 908 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 1 075,57000
63 7951100 908 0702  Общее образование 218,92000

64 7951100 908 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 218,92000

65 7951100 908 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218,92000
66 7951100 908 0707  Молодежная политика и оздоровление детей 856,65000

67 7951100 908 0707 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 856,65000

68 7951100 908 0707 610 Субсидии бюджетным учреждениям 856,65000
69 7951100 908 0800  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 741,82000
70 7951100 908 0801  Культура 1 741,82000

71 7951100 908 0801 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 350,00000

72 7951100 908 0801 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 350,00000

73 7951100 908 0801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 391,82000

74 7951100 908 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 391,82000

75 7951400    Муниципальная программа «Вакцинопрофилакти-
ка инфекционных заболеваний на 2012 - 2014 годы» 800,00000

76 7951400 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  По-
левского городского округа 800,00000

77 7951400 902 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 800,00000
78 7951400 902 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 800,00000

79 7951400 902 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 800,00000

80 7951400 902 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800,00000

81 7951500    
Муниципальная программа «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на 2014-2016 
годы»

800,00000

82 7951500 901   Администрация Полевского городского округа 800,00000

83 7951500 901 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 800,00000

84 7951500 901 0310  Обеспечение пожарной безопасности 800,00000

85 7951500 901 0310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 707,29000

86 7951500 901 0310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707,29000

87 7951500 901 0310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,71000

88 7951500 901 0310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,71000

89 7951600    
Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и градостроительное зонирование как 
основа комплексного развития Полевского город-
ского округа» на 2011 - 2014 годы

232,50000

90 7951600 901   Администрация Полевского городского округа 232,50000
91 7951600 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 232,50000
92 7951600 901 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 232,50000

93 7951600 901 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 232,50000

94 7951600 901 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 232,50000

95 7951700    
Муниципальная программа «Профилактика право-
нарушений на территории Полевского городского 
округа» на 2014 год

220,00000

96 7951700 901   Администрация Полевского городского округа 200,00000

97 7951700 901 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200,00000

98 7951700 901 0314  Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 200,00000

99 7951700 901 0314 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00000

100 7951700 901 0314 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

200,00000

101 7951700 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского 
округа 20,00000

102 7951700 908 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 20,00000

103 7951700 908 0314  Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 20,00000

104 7951700 908 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 20,00000

105 7951700 908 0314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20,00000

106 7951800    Муниципальная программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 
2014-2016 годы» 220,00000

107 7951800 906   ОМС Управление образованием Полевского городско-
го округа 50,00000

108 7951800 906 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 50,00000
109 7951800 906 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 50,00000

110 7951800 906 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 50,00000

111 7951800 906 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50,00000

112 7951800 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского 
округа 170,00000

113 7951800 908 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 170,00000
114 7951800 908 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 170,00000

115 7951800 908 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 170,00000

116 7951800 908 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 170,00000

117 7952000    
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Полевского город-
ского округа до 2020 года»

2 914,50000

118 7952000 901   Администрация Полевского городского округа 2 914,50000
119 7952000 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 914,50000
120 7952000 901 1003  Социальное обеспечение населения 2 914,50000
121 7952000 901 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 914,50000

122 7952000 901 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 2 914,50000

123 7952100    
Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Полевском го-
родском округе на 2011-2015 годы»

120,00000

124 7952100 901   Администрация Полевского городского округа 120,00000
125 7952100 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 120,00000
126 7952100 901 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 120,00000

127 7952100 901 0412 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 120,00000

128 7952100 901 0412 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 120,00000

129 7952500    
Муниципальная программа «Развитие сети до-
школьных образовательных учреждений в Полев-
ском городском округе на 2010-2014 годы»

20 365,50000

130 7952502    
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности - 
строительство детского сада в микрорайоне Зеле-
ный Бор-2

16 274,00000

131 7952502 901   Администрация Полевского городского округа 16 274,00000
132 7952502 901 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 16 274,00000
133 7952502 901 0701  Дошкольное образование 16 274,00000

134 7952502 901 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 274,00000

135 7952502 901 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 274,00000

136 7952503    
Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Полевском городском округе на 2010-
2014 годы»

4 091,50000

137 7952503 901   Администрация Полевского городского округа 1 291,50000
138 7952503 901 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 1 291,50000
139 7952503 901 0701  Дошкольное образование 1 291,50000

140 7952503 901 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 291,50000

141 7952503 901 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 291,50000
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142 7952503 906   ОМС Управление образованием Полевского городско-
го округа 2 800,00000

143 7952503 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 2 800,00000
144 7952503 906 0701  Дошкольное образование 2 800,00000

145 7952503 906 0701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 2 800,00000

146 7952503 906 0701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 800,00000

147 7953000    
Муниципальная программа «Развитие инфраструк-
туры в сфере физической культуры и спорта на 
территории Полевского городского округа в 2012-
2015 годы»

1 190,00000

148 7953002    
Реализация мероприятий муниципальной  про-
граммы «Развитие инфраструктуры в сфере физи-
ческой культуры и спорта на территории Полевско-
го городского округа в 2012-2015 годы»

1 190,00000

149 7953002 901   Администрация Полевского городского округа 1 190,00000
150 7953002 901 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 310,00000
151 7953002 901 0702  Общее образование 310,00000

152 7953002 901 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 310,00000

153 7953002 901 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 310,00000
154 7953002 901 1100  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 880,00000
155 7953002 901 1101  Физическая культура 880,00000

156 7953002 901 1101 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 880,00000

157 7953002 901 1101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 880,00000

158 7953100    

Муниципальная программа «Обеспечение безо-
пасных условий пребывания обучающихся, вос-
питанников и работников в муниципальных обра-
зовательных учреждениях Полевского городского 
округа» на 2014 год

5 657,85800

159 7953100 906   ОМС Управление образованием Полевского городско-
го округа 5 657,85800

160 7953100 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 5 657,85800
161 7953100 906 0701  Дошкольное образование 1 214,08300

162 7953100 906 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 214,08300

163 7953100 906 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 214,08300
164 7953100 906 0702  Общее образование 4 443,77500

165 7953100 906 0702 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 106,02600

166 7953100 906 0702 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 106,02600

167 7953100 906 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 337,74900

168 7953100 906 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 239,16000
169 7953100 906 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 1 098,58900

170 7953300    
Муниципальная программа «Развитие и модерни-
зация объектов жилищно-коммунальной инфра-
структуры Полевского городского округа на 2014 - 
2016 годы»

8 969,30000

171 7953303    
Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие и модернизация объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры Полевского город-
ского округа на 2014 - 2016 годы»

8 126,30000

172 7953303 901   Администрация Полевского городского округа 8 126,30000
173 7953303 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 126,30000
174 7953303 901 0502  Коммунальное хозяйство 8 126,30000

175 7953303 901 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1 395,00000

176 7953303 901 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 395,00000

177 7953303 901 0502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 294,70000

178 7953303 901 0502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 294,70000
179 7953303 901 0502 800 Иные бюджетные ассигнования 6 436,60000

180 7953303 901 0502 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

6 436,60000

181 7953304    

Кредиторская задолженность в рамках муници-
пальной программы «Развитие и модернизация 
объектов жилищно-коммунальной инфраструк-
туры Полевского городского округа на 2014-2016 
годы»

843,00000

182 7953304 901   Администрация Полевского городского округа 843,00000
183 7953304 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 843,00000
184 7953304 901 0502  Коммунальное хозяйство 843,00000

185 7953304 901 0502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 843,00000

186 7953304 901 0502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 843,00000

187 7953900    
Муниципальная программа «Развитие газовых 
сетей Полевского городского округа на 2011-2015 
годы»

2 884,49453

188 7953903    
Бюджетные инвестиции  в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности 
- строительство газопроводов высокого и низко-
го давления

2 884,49453

189 7953903 901   Администрация Полевского городского округа 2 884,49453
190 7953903 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 884,49453
191 7953903 901 0502  Коммунальное хозяйство 2 884,49453

192 7953903 901 0502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 884,49453

193 7953903 901 0502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 884,49453

194 7954100    
Муниципальная программа «Патриотическое вос-
питание молодежи Полевского городского округа 
на 2014 год»

84,80000

195 7954100 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского 
округа 84,80000

196 7954100 908 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 84,80000
197 7954100 908 0707  Молодежная политика и оздоровление детей 84,80000

198 7954100 908 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 84,80000

199 7954100 908 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 84,80000

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

Номер 
строки

Наименование источников внутреннего фи-
нансирования дефицита местного бюджета Коды Сумма, в ты-

сячах рублей
1 2 3 4
1 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 - 4 595,49670

2 Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
том Полевского городского округа в валюте Рос-
сийской Федерации

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 Рос-
сийской Федерации

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 71 138,86049

5 Итого источников внутреннего финансиро-
вания дефицита местного бюджета 66 543,36379

ДУМА  
ПОЛЕВСКОГО ГРОДСКОГО ОКРУГА

РЕКОМЕНДАЦИИ

по итогам проведения публичных слушаний по внесению изменений  
и дополнений в Устав Полевского городского округа 

15.12.2014 года     зал заседаний Администрации ПГО

В ходе проведения, 15 декабря 2014 года, публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 
Устав Полевского городского округа, участниками публичных слушаний были приняты следующие реко-
мендации:

1. Внести в Устав Полевского городского округа, принятый решением Думы Полевского городского 
округа от 30.10.2008 № 686  «О принятии Устава Полевского городского округа в новой редакции», сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. часть 1 статьи 6.2. изложить в следующей редакции:
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за со-

блюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными закона-
ми к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской области.

1.2. часть 2 статьи 25 дополнить пунктом 7.2. следующего содержания:
«7.2.) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа;»;
1.3. Статью 35 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава городского округа, полномочия ко-

торого прекращены досрочно на основании решения Думы городского округа об удалении его в отставку, 
обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы Главы городского округа не могут 
быть назначены до вступления решения суда в законную силу.»;

1.4. пункт 1 части 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) Составление проекта бюджета городского округа, исполнение бюджета городского округа, осу-

ществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета городского 
округа;»;

1.5. пункт 28.2. части 1 статьи 39 - признать утратившим силу;
1.6. часть 12 статьи 49.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Глава городского округа, в отношении которого Думой городского округа принято решение об уда-

лении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в тече-
ние 10 дней со дня официального опубликования такого решения.»;

1.7. часть 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«2. Составление проекта бюджета основывается на:
1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Фе-
дерации;

2) основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики;
3) основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации;
4) прогнозе социально-экономического развития городского округа ;
5) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на 

долгосрочный период;
6) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных 

программ).
2. Направить данные рекомендации в газету «Диалог» для опубликования и в Думу Полевского го-

родского округа для принятия решения.

Председательствующий на публичных слушаниях    О.С. Егоров
Секретарь        А.Е. Прохорова

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНыМ ИМУщЕСТВОМ 

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа от 
10.09.2014 №1676.

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Полдневая, ул.Лесная, район дома №7, с 
видом разрешенного использования под строительство базовой станции сотовой связи, с кадастровым 
номером 66:59:0211001:208, общей площадью 404  кв.м. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Результат: Победитель – ОАО «Мобильные ТелеСистемы».


