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ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

18.12.2014 № 237

О корректировке расходов проекта бюджета на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа, в соответствии с предложениями глав-
ных распорядителей бюджетных средств, руководствуясь статьёй 25 Устава Полевского городского 
округа,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Управле-

ние муниципальным имуществом Полевского городского округа код главного распорядителя 902 с под-
раздела 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевой статьи 0612250 «Инвента-
ризация, техническое обследование, оценка муниципального имущества и земельных участков; инвен-
таризация бесхозяйного имущества; формирование земельных участков» вида расходов 240 на под-
раздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевую статью 0612258 «Исполнение судебных 
актов» вид расходов 830 в сумме 50,0 тыс. руб.

2. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Управ-
ление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 по подразделу 0701 
«Дошкольное образование» целевой статье 0414510 «Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях» с вида расходов 610 на вид рас-
ходов 620 в сумме 157,975 тыс. руб.

3. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Счетная 
палата Полевского городского округа код главного распорядителя 913 по подразделу 0106 «Обеспечение 
деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора» вида расходов 120 с целевой статьи 7001103 «Председатель Счетной палаты Полев-
ского городского округа» на целевую статью 7001001 «Обеспечение деятельности органа местного са-
моуправления» в сумме 783,73 тыс. руб.

В 2016 году в сумме 764,495 тыс. руб. В 2017 году в сумме 779,461 тыс. руб.
4. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву для исполнения.

Председатель Думы 
Полевского городского округа

________________           О.С. Егоров 

           Глава
           Полевского городского округа

            _______________    А.В. Ковалев

Дата подписания « 17 »   декабря  2014 г.             Дата подписания « 17 »   декабря  2014 г.  

Приложение
к решению Думы

Полевского городского округа 
от 16.12.2014 № 237

Корректировка расходов проекта бюджета на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов (передвижение бюджетных ассигнований в пределах лимитов 

бюджетных обязательств в соответствии с  предложениями ГРБС)
тыс.руб.

Наименование расходов 2015 год 2016 год 2017 год
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы» 
902 0412 0612250 240 -50,000 0 0
902 0113 0612258 830 50,000 0 0
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полев-
ском городском округе на 2015 – 2017 годы»
906 0701 0414510 610 -157,975 0 0
906 0701 0414510 620 157,975 0 0
Главный распорядитель бюджетных средств Счетная палата Полевско-
го городского округа
913 0106 7001103 120 -783,730 -764,495 -779,461
913 0106 7001001 120 783,730 764,495 779,461
    
ИТОГО: 0,000 0,000 0,000

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

18.12.2014 № 238

О бюджете Полевского городского округа на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов

Рассмотрев представленный Главой Полевского городского округа проект бюджета Полевского го-
родского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 03.12.2014 № 111-ОЗ «Об областном бюдже-
те на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Положением о  бюджетном процессе в Полевском 
городском округе, статьёй 25 Устава Полевского городского округа,

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

жета):
1) 1569427,187 тысяч рублей на 2015 год, в том числе объем межбюджетных трансфертов из област-

ного бюджета – 859615,8 тысяч рублей;
2) 1603460,55 тысяч рублей на 2016 год, в том числе объем межбюджетных трансфертов из област-

ного бюджета – 916088,0 тысяч рублей; 
3) 1658415,55 тысяч рублей на 2017 год, в том числе объем межбюджетных трансфертов из област-

ного бюджета – 946487,1  тысяч рублей.
В доходы местного бюджета зачисляется налог на доходы физических лиц по нормативу 40 процен-

тов, в т.ч. 22 процента – дополнительный норматив, которым заменена дотация из областного бюджета 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).  

2. Установить общий объем расходов местного бюджета:
1) 1604949,187 тысяч рублей  на 2015 год;
2) 1603460,55  тысяч рублей  на 2016 год;
3) 1658415,55 тысяч рублей  на 2017 год.
3. Установить дефицит местного бюджета:
1) 35522,00 тысяч рублей на 2015 год;

2) 0,00 тысяч рублей на 2016 год;
3) 0,00 тысяч рублей на 2017 год.
4. Установить на 2015-2017 годы нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории 

Полевского городского округа, нормативы распределения по которым не установлены бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации и Свердловской области (приложение 1).

5. Утвердить свод доходов местного бюджета на 2015 год  (приложение 2).
Утвердить свод доходов местного бюджета на 2016 и 2017 годы  (приложение 3).
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета (приложение 4). 
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Полевского городского округа и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов  классификации расходов бюджетов на 2015 год (прило-
жение 5).

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Полевского городского округа и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 и 2017 годы 
(приложение 6).

8. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2015 год (приложение 7).
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2016 и 2017 годы (приложе-

ние 8).
9. Утвердить перечень муниципальных программ Полевского городского округа, подлежащих реали-

зации в 2015 году (приложение 9).
Утвердить перечень муниципальных программ Полевского городского округа, подлежащих реализа-

ции в 2016 и 2017 годах (приложение 10).
Проекты муниципальных программ и предложения о внесении изменений в муниципальные про-

граммы направляются в Думу Полевского городского округа для рассмотрения в Порядке, установлен-
ном нормативным правовым актом Думы Полевского городского округа.

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Полевского городского округа:
1) 38913,085 тысяч рублей на 2015 год;
2) 38474,094 тысяч рублей  на 2016 год;
3) 38363,994 тысяч рублей на 2017 год.
11. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из местного бюджета на ис-

полнение публичных нормативных обязательств Полевского городского округа:
1) 146570,94 тысяч рублей на 2015 год;
2) 154759,0  тысяч рублей на 2016 год;
3) 158708,09  тысяч рублей на 2017 год.
12. Установить, что из местного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, в том числе:

1) субсидии на возмещение затрат организаций по содержанию свободных жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда Полевского городского округа в объеме:

483,10 тысяч рублей в 2015 году;
568,82 тысяч рублей в 2016 году;
528,779  тысяч рублей в 2017 году.
2) субсидии на возмещение затрат по организации безопасной эксплуатации гидротехнических со-

оружений в объеме:
2676,25 тысяч рублей в 2015 году;
2610,46  тысяч рублей в 2016 году;
2661,034  тысяч рублей в 2017 году.
13. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – субсидии производите-
лям товаров, работ, услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены условия получения соответ-
ствующих субсидий, предусмотренные постановлением Администрации Полевского городского округа.

Субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются главными распорядителями 
средств местного бюджета, которым предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление соот-
ветствующих субсидий. В случаях, предусмотренных постановлением Администрации Полевского город-
ского округа субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются по результатам отбора.

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

14. Установить, что из местного бюджета предоставляются субсидии иным некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в объеме:

350,0 тысяч рублей в 2015 году;
371,596 тысяч рублей в 2016 году;
360,818 тысяч в 2017 году.
15. Порядок предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся госу-

дарственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается постановлением Администрации По-
левского городского округа.

16. Установить размер резервного фонда Администрации Полевского городского округа в объеме:
2000,00  тысяч рублей на 2015 год;
928,989  тысяч рублей на 2016 год;
902,045  тысяч рублей на 2017 год.
Средства резервного фонда Администрации Полевского городского округа расходуются на основа-

нии постановлений Администрации Полевского городского округа на финансирование непредвиденных 
расходов, не предусмотренных планами, программами, сметами расходов и возникших неожиданным 
образом, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в соответствии с Положением, утверждённым по-
становлением  Администрации Полевского городского округа.

17. Установить предельный объем муниципального долга Полевского городского округа в объеме:
34370,26  тысяч рублей на 2015 год;
29774,77  тысяч рублей на 2016 год;
25179,27  тысяч рублей на 2017 год.
18. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Полевского городского округа:
по состоянию на 1 января 2016 года в сумме 29774,77 тысяч рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Полевского городского округа 0 тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2017 года в сумме 25179,27 тысяч рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Полевского городского округа 0 тысяч рублей; 
по состоянию на 1 января 2018 года в сумме 20583,77 тысяч рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Полевского городского округа 0 тысяч рублей. 
19. Утвердить объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального внутреннего 

долга Полевского городского округа  в объеме:
34,37  тысяч рублей на 2015 год;
29,78  тысяч рублей на 2016 год;
25,18  тысяч рублей на 2017 год.
20. Установить, что муниципальные внутренние заимствования Полевского городского округа в 2015 

году осуществляются в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Полев-
ского городского округа на 2015 год (приложение 11).

Установить, что муниципальные внутренние заимствования Полевского городского округа в 2016 и 
2017 годах осуществляются в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований 
Полевского городского округа на 2016 и 2017 годы (приложение 12).

21. Установить, что предоставление муниципальных гарантий Полевского городского округа в 2015 
году и в 2016 и 2017 годах не предусмотрено.

22. Утвердить объем и структуру муниципальных долговых обязательств Полевского городско-
го округа, составляющих муниципальный долг Полевского городского округа, а также объём и структу-
ру расходов на обслуживание муниципальных долговых обязательств Полевского городского округа на 
2015 год (приложение 13).

Утвердить объем и структуру муниципальных долговых обязательств Полевского городского округа, 
составляющих муниципальный долг Полевского городского округа, а также объём и структуру расходов 
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на обслуживание муниципальных долговых обязательств Полевского городского округа на 2016 и 2017 
годы (приложение 14).

23. Утвердить свод источников финансирования дефицита местного бюджета  на 2015 год (прило-
жение 15).

Утвердить свод источников финансирования дефицита местного бюджета  на 2016 и 2017 годы (при-
ложение 16).

24. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местно-
го бюджета (приложение 17).

25. Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного бюджета не предусмотрено.
26. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изме-

нены, в соответствии с решениями руководителя финансового органа, без внесения изменений в насто-
ящее Решение в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в том числе:

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

2) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержден-
ных данным решением.

27. Не использованные по состоянию на 01 января 2015 года остатки межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета местным бюджетам (за исключением межбюджетных транс-
фертов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, полу-
ченных из федерального бюджета) в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет не позднее 01 марта 2015 года.

Подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2015 года не использо-
ванные по состоянию на 01 января 2015 года остатки предоставленных из областного бюджета местным 
бюджетам межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет по-
лученных из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, подлежащих в соответствии с феде-
ральным законом о федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов возвра-
ту из областного бюджета в федеральный бюджет.

28. Установить, что получатели средств местного бюджета вправе принимать бюджетные обязатель-
ства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, 
соглашением в пределах, доведенных до них лимитов бюджетных обязательств.

29. Установить, что получатели средств местного бюджета, при заключении договоров, в которых 
предусматривается оплата товаров, работ или услуг, не вправе принимать на себя бюджетные обяза-
тельства сверх сумм, выделенных на указанные цели, а также доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств. 

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые муниципальными казёнными учреждениями и органами местного само-
управления сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств местного бюджета.

Договоры, заключенные муниципальными казёнными учреждениями или органами местного само-
управления с нарушениями требований настоящего пункта, либо их части, устанавливающей повышен-
ные обязательства местного бюджета, подлежат признанию недействительными по иску соответствую-
щего главного распорядителя бюджетных средств Полевского городского округа.

30. Погашение кредиторской задолженности по неисполненным бюджетным обязательствам, дей-
ствие которых прекращается в 2014 году, производится за счет бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете на 2015 год. 

Остатки средств местного бюджета на начало 2015 года могут направляться в 2015 году на увеличе-
ние бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных кон-
трактов оплате в 2014 году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

31. В случае нарушения получателями средств местного бюджета бюджетного законодательства 
Российской Федерации применяются бюджетные меры принуждения, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в порядке, установленном финансовым органом. 

32. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, а 
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении бюджетных ас-
сигнований по отдельным статьям расходов бюджета, только после внесения соответствующих измене-
ний в настоящее Решение.

33. Установить, что исполнение судебных актов по искам к Полевскому городскому округу, а также 
по взысканию средств по денежным обязательствам получателей средств местного бюджета, подлежа-
щим исполнению за счет средств местного бюджета, осуществляется в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

34. Установить, что органы местного самоуправления Полевского городского округа, казенные уч-
реждения не вправе принимать решения по увеличению численности работников муниципальных учреж-
дений без согласования с Думой Полевского городского округа.

35. Перемещение бюджетных ассигнований в случае образования экономии осуществляется по 
предложениям главных распорядителей бюджетных средств с предоставлением подтверждающих до-
кументов.

Перемещение бюджетных ассигнований, полученных в результате фактической экономии бюджет-
ных средств по оплате труда, оплате коммунальных услуг и услуг питания по кодам главных распоря-
дителей бюджетных средств, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации осуществляется по решению Думы Полев-
ского городского округа только по итогам исполнения местного бюджета за квартал, полугодие и 9 меся-
цев текущего года.

36. Решение вступает в силу с 01 января 2015 года.
37. Опубликовать данное решение в общественно-политической газете «Диалог» и разместить на 

официальных сайтах Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) и Администрации Полевского го-
родского округа (polevsk.midural.ru).

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

39. Контроль исполнения решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету (О.В. Ма-
ларщиков).

Председатель Думы 
Полевского городского округа

____________________   О.С. Егоров 

     Глава
     Полевского городского округа

     _________________   А.В. Ковалев

Дата подписания «  22 »  декабря  2014 г.       Дата подписания «  23  »  декабря  2014 г.

Приложение 1
к решению Думы

Полевского городского округа
от 18.12.2014 № 238

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

бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области

№ 
стро-

ки
Наименование доходов

 Норма-
тив  зачисле-
ния в мест-

ный бюджет, 
в процентах

1 2 3
1 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 

И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ                   
      -    

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

100

3 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов                      100
4 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-

держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов         

100

5 Прочие местные налоги и сборы 100
6 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ       
-

7 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских окру-
гов                            

100

8 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами

100

9 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА                      

-

10 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов       

100

11 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

100

12 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов                                     100
13 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                             -
14 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов                           100
15 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части возврата пла-

тежей анонимных жертвователей из избирательного фонда и возврата неизрас-
ходованных денежных средств со специального избирательного счета)

100

16 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  100
17 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ             -
18 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов                           100
19 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ * 
100

20 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ *

100

21 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                      -
22 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов                           100
23 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ 

УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И 
ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА 
ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ               

-

24 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы                           

100

25 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ                                           

-

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

100

Приложение 2
к решению Думы

Полевского городского округа
от 18.12.2014 № 238

Свод доходов бюджета Полевского городского округа на 2015 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 709 811,387
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 423 043,337
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 423 043,337
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-

ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 12 758,85

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации 12 758,85

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 28 127,03
7 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 26 015,10
8 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 890,89
9 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-

ной системы налогообложения 1 221,04
10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 97 558,77
11 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11 322,00
12 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 86 236,77
13 000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-

ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса РФ 7 927,45

14 000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса РФ 78 309,32

15 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 098,00
16 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми су-
дьями 7 086,00

17 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми су-
дьями (за исключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации) 7 086,00

18 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий 12,00

19 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 12,00

20 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 68 561,77

21 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 68 561,77

22 000 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 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 28 568,00

23 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 28 568,00

24 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 39 993,77

25 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков) 39 993,77

26 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков) (доходы от сдачи в аренду объ-
ектов нежилого фонда городских округов, находя-
щихся в казне городских округов и не являющих-
ся памятниками истории, культуры и градострои-
тельства) 26 097,77
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27 000 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков) (плата за пользование жилыми поме-
щениями (плата за наём) муниципального жилищно-
го фонда, находящегося в казне городских округов) 6 164,80

28 000 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков) (доходы по договорам на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
недвижимом имуществе, находящемся в казне го-
родских округов) 548,60

29 000 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (прочие доходы от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в казне город-
ских округов) 6 804,00

30 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков) (доходы от сдачи в аренду дви-
жимого имущества, находящегося в казне город-
ских округов) 378,60

31 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 2 120,00

32 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 2 120,00

33 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 5 991,68

34 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 5 991,68
35 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 5 991,68
36 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 5 991,68
37 000 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 
(в части платы за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в казенных муниципальных об-
разовательных организациях) 5 883,68

38 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(прочие доходы от оказания платных услуг (работ)) 108,00

39 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 61 086,90

40 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы  от продажи квартир 49,60
41 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-

ственности городских округов 49,60
42 000 1 14 02000 00 0000 000   Доходы от реализации имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 48 037,30

43 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 48 037,30

44 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 48 037,30

45 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 13 000,00

46 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 13 000,00

47 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских 
округов 13 000,00

48 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 465,05
49 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 859 615,80
50 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 859 615,80
51 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-

рации  и муниципальных образований 9 967,00
52 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 967,00
53 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравни-

вание бюджетной обеспеченности 9 967,00
54 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии) 167 397,80

55 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 167 397,80
56 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 167 397,80
57  Субсидии на выравнивание обеспеченности муни-

ципальных районов (городских округов) по реали-
зации ими их отдельных расходных обязательств 
по вопросам местного значения 108 590,00

58  Субсидии на осуществление мероприятий по орга-
низации питания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 41 313,00

59  Субсидии на организацию отдыха детей в канику-
лярное время 17 494,80

60 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 682 251,00

61 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 48 889,00

62 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан 48 889,00

63 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 17 020,00

64 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 17 020,00

65 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 88 594,00

66 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 88 594,00

67  Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной соб-
ственности Свердловской области 249,00

1 2 3 4
68  Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 88 231,00

69  Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области 0,10

70  Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 92,80

71  Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам, проживающим на террито-
рии Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги 21,00

72  Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по постанов-
ке на учет и учету граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий 
на приобретение и строительство жилых помеще-
ний в соответствии с федеральным законом о жи-
лищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей 0,10

73 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 527 748,00
74 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 527 748,00
75  Субвенции на финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях 284 065,00

76  Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях 243 683,00

77  ИТОГО ДОХОДОВ 1 569 427,187

Приложение 3
к решению Думы

Полевского городского округа
от 18.12.2014 № 238

Свод доходов бюджета Полевского городского округа на 2016 и 2017 годы

№ 
стро-

ки
  Код классификации 

доходов бюджета  Наименование доходов бюджета    
Сумма, в тыся-

чах рублей
на 

2016 год
на 

2017 год
1 2 3 4 5
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-

ДЫ 687 372,55 711 928,45
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 441 666,18 468 621,54
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 441 666,18 468 621,54
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 840,36 840,36

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 840,36 840,36

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29 227,79 30 593,58
7 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности 27 315,86 28 681,65
8 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 890,89 890,89
9 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 1 021,04 1 021,04
10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 97 705,96 97 855,06
11 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11 469,19 11 618,29
12 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 86 236,77 86 236,77
13 000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса РФ 7 927,45 7 927,45

14 000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса РФ 78 309,32 78 309,32

15 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 431,04 7 764,90
16 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-

сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 7 419,04 7 752,90

17 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации) 7 419,04 7752,90

18 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 12,00 12,00

19 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку рекламной кон-
струкции 12,00 12,00

20 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ 64 096,05 67 406,50

21 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 64 096,05 67 406,50

22 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 32 850,00 35 870,00
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23 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в грани-
цах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 32 850,00 35 870,00

24 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земель-
ных участков) 31 246,05 31 536,50

25 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 31 246,05 31 536,50

26 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков) 
(доходы от сдачи в аренду объектов нежи-
лого фонда городских округов, находящих-
ся в казне городских округов и не являю-
щихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства) 17 060,30 17 060,30

27 000 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (плата 
за пользование жилыми помещениями 
(плата за наём) муниципального жилищ-
ного фонда, находящегося в казне город-
ских округов) 6 454,55 6 745,00

28 000 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков) 
(доходы по договорам на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на не-
движимом имуществе, находящемся в 
казне городских округов) 548,60 548,60

29 000 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (прочие 
доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в казне городских округов) 6 804,00 6 804,00

30 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (доходы 
от сдачи в аренду движимого имущества, 
находящегося в казне городских округов) 378,60 378,60

31 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 2 247,00 2 382,00

32 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 2 247,00 2 382,00

33 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 6 286,87 6 596,76

34 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 6 286,87 6 596,76
35 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) 6 286,87 6 596,76
36 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 6 286,87 6 596,76

37 000 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольно-
го образования в казенных муниципальных 
образовательных организациях) 6 177,87 6 486,76

38 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (прочие доходы от ока-
зания платных услуг (работ)) 109,00 110,00

39 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 34 243,40 26 076,60

40 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 15,00 0,00
41 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 

в собственности городских округов 15,00 0,00
42 000 1 14 02000 00 0000 000   Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением дви-
жимого имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 20 998,40 12 186,60

43 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности городских округов 
(за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу 20 998,40 12 186,60

44 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу 20 998,40 12 186,60

45 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 13 230,00 13 890,00

46 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена 13 230,00 13 890,00

47 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов 13 230,00 13 890,00

48 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 3 627,90 3 791,15

49 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 916 088,00 946 487,10
50 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 916 088,00 946 487,10
51 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации  и муниципальных образований 6 800,00 7 106,00
52 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обе-

спеченности 6 800,00 7 106,00
53 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 6 800,00 7 106,00

54 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 174 203,80 147 595,80

55 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 174 203,80 147 595,80
56 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 174 203,80 147 595,80
57  Субсидии на выравнивание обеспеченно-

сти муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдель-
ных расходных обязательств по вопросам 
местного значения 113 541,00 85 076,00

58  Субсидии на осуществление мероприятий 
по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 43 168,00 45 025,00

59  Субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 17 494,80 17 494,80

60 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 735 084,20 791 785,30

61 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан 50 185,00 52 091,00

62 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 50 185,00 52 091,00

63 000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (из-
менение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 30,10 0,00

64 000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 30,10 0,00

65 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 18 041,00 19 077,00

66 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 18 041,00 19 077,00

67 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выпол-
нение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 94 054,10 95 250,30

68 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 94 054,10 95 250,30

69  Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской обла-
сти по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственно-
сти Свердловской области 260,00 272,00

70  Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 93 697,00 94 877,00

71  Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской об-
ласти по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области 0,10 0,10

72  Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской об-
ласти по созданию административных ко-
миссий 97,00 101,20

73 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 572 774,00 625 367,00
74 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 572 774,00 625 367,00
75  Субвенции на финансовое обеспечение го-

сударственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 306 125,00 331 514,00

1 2 3 4 5
76  Субвенции на финансовое обеспечение го-

сударственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях 266 649,00 293 853,00

77  ИТОГО ДОХОДОВ 1 603 460,55 1 658 415,55

Приложение 4
к решению Думы

Полевского городского округа
от 18.12.2014 № 238

Перечень главных администраторов доходов бюджета Полевского городского округа

№
 с

тр
ок

и

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации

Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета Полевского городского округа

гл
ав

но
го

 а
дм

ин
и-

ст
ра

то
ра

 д
ох

од
ов

  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 законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд городских округов 

3 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
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 

5 038  Администрация Западного управленческого округа Свердлов-
ской области
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6  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  

7 048  Департамент Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования по Уральскому федеральному округу 

8  1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

9  1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

10  1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
11  1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
12  1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
13  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
14 100  Управление Федерального казначейства по Свердловской об-

ласти
15  1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-

пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

16  1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

17  1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

18  1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

19 141  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области 

20  1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

21  1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

22  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  

23 182  Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области

24  1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

25  1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

26  1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

27  1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патента в соответ-
ствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

28  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

29  1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

30  1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
31  1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истек-

шие до 1 января 2011 года)
32  1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-

гообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
33  1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, при-

меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

34  1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

35  1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

36  1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховно-
го Суда Российской Федерации)

37  1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов

38  1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
39  1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 

на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях город-
ских округов

40  1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях го-
родских округов

41  1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

43  1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

44  1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

45  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

46 188  Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области

47  1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

48  1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения городских округов

49  1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в обла-
сти дорожного движения

50  1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

51  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

52 318 Главное управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Свердловской области

53 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

54 321  Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской области

55  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства 

56 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

57 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

58 901  Администрация Полевского городского округа
59  1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-

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

60  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
61  1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-

дательства (в части бюджетов городских округов)
62  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-

чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов

63  1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

64  1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских округов)

65  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд городских округов 

66  1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам местного значения транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных  и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

67  1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением ис-
полнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципаль-
ных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением 
от заключения таких контрактов или иных договоров

68  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъек-
тов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных право-
вых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

69  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

70  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов  

71  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  
72  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
73 902  Орган местного самоуправления Управление муниципальным иму-

ществом Полевского городского округа
74  1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-

кламной конструкции 
75  1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-

дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или ди-
видендов по акциям, принадлежащим городским округам 

76  1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

77  1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

78  1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, расположенные  в полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в собственности го-
родских округов

79  1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

80  1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков

81  1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами  

82  1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобиль-
ных дорог, находящихся в собственности городских округов  

83 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

84  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 

85  1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских округов 

86  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
87  1 14 01040 04 0000 410 Доходы  от продажи квартир, находящихся в собственности город-

ских округов
88  1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

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

89  1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

90 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

91  1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу
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92  1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу)

93  1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу)

94  1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в соб-
ственности городских округов

95  1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов

96  1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) 

97  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов

98  1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

99  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд городских округов 

100  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъек-
тов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных право-
вых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

101  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

102  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов  

103  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
104 906  Орган местного самоуправления Управление образованием  

Полевского городского округа
105  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов
106  1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества городских округов 
107  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
108  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-

чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов

109  1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

110  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд городских округов 

111  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъек-
тов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных право-
вых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

112  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов  

113  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
114 908

 
Орган местного самоуправления Управление культурой  Полев-
ского городского округа 

115  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 

116  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
117  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-

чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов

118  1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

119  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд городских округов 

120  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъек-
тов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных право-
вых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

121  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов  

122  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
123 912  Дума Полевского городского округа                                                
124  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
125  1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-

чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов

126  1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

127  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд городских округов 

128  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъек-
тов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных право-
вых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

129   1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов  

130  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
131 913  Счетная палата Полевского городского округа
132  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
133

 
1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-

дательства (в части бюджетов городских округов)
134

 

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

135

 

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд городских округов 

136

 

1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъек-
тов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных право-
вых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

137
 

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

138
 

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов  

139 919 Финансовое управление Администрации Полевского городско-
го округа 

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

141 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов

142 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

143 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских округов)

144 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд городских округов 

145 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъек-
тов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных право-
вых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

146 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов  

147 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  
148 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыска-

нии средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

149 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взы-
скании средств, предоставленных  из иных бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

150 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

Приложение 5
к решению Думы

Полевского городского округа
от 18.12.2014 № 238

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Полевского городского 

округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год
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Наименование раздела, подраздела, це-
левой статьи или вида расходов

Сумма, в ты-
сячах рублей

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 1 604 949,187  
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 80 132,497  

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 1 396,721  

4 0102 7000000  Непрограммные направления деятельности 1 396,721  
5 0102 7001101  Глава муниципального образования 1 396,721  

6 0102 7001101 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1 396,721  

7 0103   

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований 5 371,454  

8 0103 7000000  Непрограммные направления деятельности 5 371,454  
9 0103 7001001  Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 823,004  

10 0103 7001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 2 624,529  

11 0103 7001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 198,475  

12 0103 7001102  
Председатель представительного органа муниципального об-
разования 1 310,022  

13 0103 7001102 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1 310,022  

14 0103 7001112  
Денежные выплаты депутатам Думы Полевского городского 
округа 148,428  

15 0103 7001112 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 148,428  

16 0103 7001113  
Представительские расходы и иные прочие расходы органов 
местного самоуправления 90,000  

17 0103 7001113 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 90,000  

18 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 33 745,079  

19 0104 0300000  

Муниципальная программа “Совершенствование муници-
пального управления в Администрации Полевского городско-
го округа в 2015-2017 гг.” 33 745,079  

20 0104 0301001  
Содержание органа местного самоуправления Администрация 
Полевского городского округа 33 433,730  

21 0104 0301001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 31 756,000  

22 0104 0301001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 596,830  

23 0104 0301001 830 Исполнение судебных актов 65,000  
24 0104 0301001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,900  

25 0104 0301113  
Представительские расходы и иные прочие расходы Админи-
страции Полевского городского округа 311,349  

26 0104 0301113 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 311,349  

27 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 14 667,586  

28 0106 0800000  
Муниципальная программа “Управление муниципальными фи-
нансами Полевского городского округа на 2015-2017 годы” 11 213,822  

29 0106 0820000  

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Полевского городского округа “Управление муници-
пальными финансами Полевского городского округа на 2015-
2017 годы” 11 213,822  

30 0106 0821001  
Обеспечение деятельности Финансового управления Админи-
страции Полевского городского округа 11 213,822  

31 0106 0821001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 9 599,363  

32 0106 0821001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 614,459  

33 0106 7000000  Непрограммные направления деятельности 3 453,764  
34 0106 7001001  Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 453,764  

35 0106 7001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 2 656,371  

36 0106 7001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 797,393  

37 0111   Резервные фонды 2 000,000  
38 0111 7000000  Непрограммные направления деятельности 2 000,000  
39 0111 7001080  Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 2 000,000  
40 0111 7001080 870 Резервные средства 2 000,000  
41 0113   Другие общегосударственные вопросы 22 951,657  
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42 0113 0300000  

Муниципальная программа “Совершенствование муници-
пального управления в Администрации Полевского городско-
го округа в 2015-2017 гг.” 10 950,243  

43 0113 0301001  
Содержание органа местного самоуправления Администрация 
Полевского городского округа 1 500,000  

44 0113 0301001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 500,000  

45 0113 0301114  
Осуществление обслуживания органа местного самоуправле-
ния Администрация Полевского городского округа 6 014,243  

46 0113 0301114 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 6 014,243  

47 0113 0304110  

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области 0,100  

48 0113 0304110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,100  

49 0113 0304120  
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий 92,800  

50 0113 0304120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 92,800  

51 0113 0304610  

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области 249,000  

52 0113 0304610 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 249,000  

53 0113 0307001  
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы 3 094,100  

54 0113 0307001 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 3 094,100  

55 0113 0600000  

Муниципальная программа “Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полевского го-
родского округа” на 2015-2017 годы 12 001,314  

56 0113 0610000  
Подпрограмма “Управление муниципальной собственностью 
Полевского городского округа” на 2015-2017 годы 2 724,067  

57 0113 0612252  

Закупки товаров, работ, услуг и уплата налогов, сборов и иных 
платежей, связанных с содержанием муниципального имуще-
ства, переданного в казну, до момента его передачи в хозяй-
ственное ведение, оперативное управление, аренду, безвоз-
мездное пользование, продажи или ликвидации 2 190,967  

58 0113 0612252 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 172,967  

59 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,000  

60 0113 0612257  
Расходы по содержанию свободных жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда Полевского городского округа 483,100  

61 0113 0612257 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 483,100  

62 0113 0612258  Исполнение судебных актов 50,000  
63 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 50,000  

64 0113 0620000  

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы “Повышение эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городского округа” на 2015-
2017 годы” 9 277,247  

65 0113 0621001  

Обеспечение выполнения полномочий органа местного само-
управления Управление муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа 8 282,900  

66 0113 0621001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 7 732,400  

67 0113 0621001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 545,500  

68 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,000  

69 0113 0621114  

Осуществление обслуживания органа местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского округа 994,347  

70 0113 0621114 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 994,347  

71 0113 7000000  Непрограммные направления деятельности 0,100  

72 0113 7004150  

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение жилищ-
ных субсидий на приобретение или строительство жилых по-
мещений в соответствии с федеральным законом о жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей 0,100  

73 0113 7004150 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,100  

74 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12 530,276  

75 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 10 449,704  

76 0309 1300000  

Муниципальная программа “Осуществление мер по обеспече-
нию безопасности жизнедеятельности на территории Полев-
ского городского округа” на 2015-2017 годы 10 449,704  

77 0309 1310000  

Подпрограмма “ Осуществление мер по защите населения и 
территории Полевского городского округа от чрезвычайных си-
туаций различного характера, обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности, профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма на территории Полевского го-
родского округа” на 2015-2017 годы 3 551,520  

78 0309 1312600  

Обеспечение индивидуальными средствами защиты (проти-
вогазами) работников учреждений и организаций, подведом-
ственных Администрации Полевского городского округа 1 967,814  

79 0309 1312600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 967,814  

80 0309 1312601  

Проведение пропаганды знаний в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территории Полевского городско-
го округа от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечение 
безопасности людей на водных объектах, повышение уровня 
готовности населения к действиям в условиях ЧС 71,897  

81 0309 1312601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 71,897  

82 0309 1312602  

Поддержание в постоянной готовности пунктов управления 
Главы Полевского городского округа и обеспечение оперативно-
го управления в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 467,824  

83 0309 1312602 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 467,824  

84 0309 1312603  
Формирование финансового резерва для ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 492,446  

85 0309 1312603 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 492,446  

86 0309 1312604  

Приобретение имущества для первоочередного жизнеобеспе-
чения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 
различного характера 482,597  

87 0309 1312604 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 482,597  

88 0309 1312605  

Определение показателей степени риска и оценка возможных 
последствий чрезвычайных ситуаций, разработка мероприя-
тий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычай-
ных ситуаций 68,942  

89 0309 1312605 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 68,942  

90 0309 1350000  

Подпрограмма “Обеспечение функционирования системы 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру “112” 
на территории Полевского городского округа” на 2015-2017 годы 6 898,184  

91 0309 1352610  

Обеспечение эффективной деятельности Единой дежурно-
диспетчерской службы Полевского городского округа и дежур-
но-диспетчерских служб города в повседневном режиме и соз-
дание на базе единой дежурно-диспетчерской службы Полев-
ского городского округа “Системы 112” 76,822  

92 0309 1352610 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 76,822  

93 0309 1352611  

Оснащение пункта управления высокоскоростной вычисли-
тельной и копировально-множительной техникой и автоном-
ным источником электропитания с автозапуском 625,406  

94 0309 1352611 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 625,406  

95 0309 1352613  Обеспечение деятельности МКУ “ЕДДС” ПГО 6 195,956  
96 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 296,750  

97 0309 1352613 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 899,206  

98 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 866,705  

99 0310 1300000  

Муниципальная программа “Осуществление мер по обеспече-
нию безопасности жизнедеятельности на территории Полев-
ского городского округа” на 2015-2017 годы 1 866,705  

100 0310 1320000  
Подпрограмма “Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на период 2015-2017 годов” 1 866,705  

101 0310 1322607  
Мероприятия по подпрограмме “Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на период 2015-2017 годов” 1 866,705  

102 0310 1322607 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 866,705  

103 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 213,867  

104 0314 1300000  

Муниципальная программа “Осуществление мер по обеспече-
нию безопасности жизнедеятельности на территории Полев-
ского городского округа” на 2015-2017 годы 213,867  

105 0314 1330000  

Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма на территории Полевского го-
родского округа” на 2015-2017 годы 73,867  

106 0314 1332608  

Мероприятия по подпрограмме “Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-
рии Полевского городского округа” на 2015-2017 годы 73,867  

107 0314 1332608 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 73,867  

108 0314 1340000  
Подпрограмма “Профилактика правонарушений на террито-
рии Полевского городского округа” на 2015-2017 годы 140,000  

109 0314 1342609  
Мероприятия по подпрограмме “Профилактика правонарушений 
на территории Полевского городского округа” на 2015-2017 годы 140,000  

110 0314 1342609 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 140,000  

111 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 50 129,511  
112 0406   Водное хозяйство 2 676,250  

113 0406 1300000  

Муниципальная программа “Осуществление мер по обеспече-
нию безопасности жизнедеятельности на территории Полев-
ского городского округа” на 2015-2017 годы 2 676,250  

114 0406 1310000  

Подпрограмма “ Осуществление мер по защите населения и 
территории Полевского городского округа от чрезвычайных си-
туаций различного характера, обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности, профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма на территории Полевского го-
родского округа” на 2015-2017 годы 2 676,250  

115 0406 1312606  
Организация безопасной эксплуатации гидротехнических соо-
ружений 2 676,250  

116 0406 1312606 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 2 676,250  

117 0407   Лесное хозяйство 1 063,683  

118 0407 0200000  
Муниципальная программа “Экология и природные ресурсы 
Полевского городского округа” на 2015-2017 годы 1 063,683  

119 0407 0240000  
Подпрограмма “Организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов” 984,892  

120 0407 0242060  
Мероприятия по организации использования, охране, защите и 
воспроизводству городских лесов 984,892  

121 0407 0242060 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 984,892  

122 0407 0250000  Общепрограммные мероприятия 78,791  
123 0407 0252062  Общепрограммные мероприятия 78,791  

124 0407 0252062 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 78,791  

125 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 38 913,085  

126 0409 1200000  
Муниципальная программа “Развитие дорожного хозяйства на 
территории Полевского городского округа на 2015-2017 годы” 38 913,085  

127 0409 1210000  

Подпрограмма “Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах Полевского го-
родского округа” 36 764,051  

128 0409 1212550  

Мероприятия по подпрограмме “Дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах 
Полевского городского округа” 36 764,051  

129 0409 1212550 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 36 764,051  

130 0409 1220000  
Подпрограмма “Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Полевского городского округа” 2 149,034  

131 0409 1222551  
Мероприятия по подпрограмме “Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Полевского городского округа” 2 149,034  

132 0409 1222551 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 149,034  

133 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 7 476,493  

134 0412 0100000  

Муниципальная программа Полевского городского округа 
“Подготовка документов по планировке территории Полевско-
го городского округа” на 2015-2017 годы 2 200,000  

135 0412 0102001  
Подготовка документации по планировке территории Полев-
ского городского округа 2 200,000  

136 0412 0102001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 200,000  

137 0412 0600000  

Муниципальная программа “Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полевского го-
родского округа” на 2015-2017 годы 5 276,493  

138 0412 0610000  
Подпрограмма “Управление муниципальной собственностью 
Полевского городского округа” на 2015-2017 годы 5 276,493  

139 0412 0612250  

Инвентаризация, техническое обследование, оценка муници-
пального имущества  и земельных участков; инвентаризация 
бесхозяйного имущества; формирование земельных участков 5 055,680  
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140 0412 0612250 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 5 055,680  

141 0412 0612254  
Обеспечение автоматизации процессов управления муници-
пальным имуществом и землей 38,706  

142 0412 0612254 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 38,706  

143 0412 0612256  
Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых по-
мещений, перечисление её в бюджет 182,107  

144 0412 0612256 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 182,107  

145 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 86 705,803  
146 0501   Жилищное хозяйство 10 378,365  

147 0501 0600000  

Муниципальная программа “Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полевского го-
родского округа” на 2015-2017 годы 10 378,365  

148 0501 0610000  
Подпрограмма “Управление муниципальной собственностью 
Полевского городского округа” на 2015-2017 годы 10 378,365  

149 0501 0612253  Ремонт жилых помещений 4 213,565  
150 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 213,565  

151 0501 0612255  

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, уплата взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах 6 164,800  

152 0501 0612255 880 Специальные расходы 6 164,800  
153 0502   Коммунальное хозяйство 25 663,439  

154 0502 0700000  

Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Полевском городском округе на 2015-2017 годы” 25 663,439  

155 0502 0720000  
Подпрограмма “Развитие топливно-энергетического комплекса 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы” 24 323,150  

156 0502 0722304  Ремонт котельной в с.Полдневая, ул.Комсомольская 4 924,460  
157 0502 0722304 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 924,460  
158 0502 0726002  Строительство газовых сетей высокого давления 19 398,690  

159 0502 0726002 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственности 19 398,690  

160 0502 0730000  

Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности экономики Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы” 1 340,289  

161 0502 0732305  
Проведение энергетических обследований (получение энерге-
тических паспортов) 574,192  

162 0502 0732305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 574,192  

163 0502 0732306  
Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях образова-
тельных учреждений 627,966  

164 0502 0732306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 166,928  

165 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 413,346  
166 0502 0732306 620 Субсидии автономным учреждениям 47,692  

167 0502 0732307  
Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях (помеще-
ниях) учреждений культуры 138,131  

168 0502 0732307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 69,583  

169 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68,548  
170 0503   Благоустройство 27 966,639  

171 0503 0200000  
Муниципальная программа “Экология и природные ресурсы 
Полевского городского округа” на 2015-2017 годы 3 988,813  

172 0503 0210000  
Подпрограмма “Источники нецентрализованного водоснабже-
ния (колодцы, родники)” 541,691  

173 0503 0212052  
Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 
(родников) и прилегающей территории 541,691  

174 0503 0212052 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 541,691  

175 0503 0230000  
Подпрограмма “Организация сбора, вывоза, утилизации и пе-
реработки бытовых и промышленных отходов” 3 447,122  

176 0503 0232055  
Ликвидация несанкционированных свалок в границах город-
ского округа, в том числе на берегах городских водоемов 1 181,870  

177 0503 0232055 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 181,870  

178 0503 0232056  
Разработка проекта рекультивации неэксплуатируемого поли-
гона твердых бытовых отходов 2 265,252  

179 0503 0232056 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 265,252  

180 0503 0700000  

Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Полевском городском округе на 2015-2017 годы” 23 977,826  

181 0503 0740000  

Подпрограмма “Благоустройство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на территории Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы” 23 977,826  

182 0503 0742309  Организация освещения улиц 13 965,769  

183 0503 0742309 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 965,769  

184 0503 0742310  Техническое обслуживание установок наружного освещения 4 235,036  

185 0503 0742310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 4 235,036  

186 0503 0742311  Мероприятия по благоустройству 2 867,021  

187 0503 0742311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 867,021  

188 0503 0742312  Содержание муниципальных кладбищ 2 910,000  

189 0503 0742312 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 910,000  

190 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 22 697,360  

191 0505 0700000  

Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Полевском городском округе на 2015-2017 годы” 22 697,360  

192 0505 0760000  

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы” 22 697,360  

193 0505 0762316  
Обеспечение деятельности МКУ “Центр социально-комму-
нальных услуг” Полевского городского округа 14 748,296  

194 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 681,500  

195 0505 0762316 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 066,796  

196 0505 0762317  
Обеспечение деятельности МБУ “Управление городского хо-
зяйства” Полевского городского округа 7 949,064  

197 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 949,064  
198 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 492,446  
199 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 492,446  

200 0605 0200000  
Муниципальная программа “Экология и природные ресурсы 
Полевского городского округа” на 2015-2017 годы 492,446  

201 0605 0220000  Подпрограмма “Благоприятная среда обитания” 492,446  
202 0605 0222053  Акарицидная обработка мест массового пребывания горожан 492,446  

203 0605 0222053 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 492,446  

204 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 103 767,906  
205 0701   Дошкольное образование 449 147,674  

206 0701 0400000  
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
Полевском городском округе на 2015-2017 годы” 449 147,674  

207 0701 0410000  
Подпрограмма “Развитие системы дошкольного образования в 
Полевском городском округе” 423 111,058  

208 0701 0412150  

Организация предоставления дошкольного образования, соз-
дание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание 
детей в муниципальных образовательных организациях 161 318,257  

209 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141 679,165  
210 0701 0412150 620 Субсидии автономным учреждениям 19 639,092  

211 0701 0412151  
Создание дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования 18 109,801  

212 0701 0412151 620 Субсидии автономным учреждениям 18 109,801  

213 0701 0414510  

Субвенции на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях 243 683,000  

214 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 215 987,770  
215 0701 0414510 620 Субсидии автономным учреждениям 27 695,230  

216 0701 0420000  
Подпрограмма “Развитие системы общего образования в По-
левском городском округе” 24 066,832  

217 0701 0422152  
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразова-
тельных организаций 6 804,297  

218 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 499,233  

219 0701 0422152 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 305,064  

220 0701 0422153  
Обеспечение организации питания детей дошкольного возрас-
та в муниципальных общеобразовательных организациях 5 794,790  

221 0701 0422153 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 5 794,790  

222 0701 0422154  Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучающихся 718,481  
223 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 622,067  
224 0701 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 96,414  

225 0701 0424530  

Субвенции на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях  и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 10 749,264  

226 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 541,004  

227 0701 0424530 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 208,260  

228 0701 0450000  

Подпрограмма “Обеспечение безопасных условий пребывания 
обучающихся и работников муниципальных образовательных 
учреждений Полевского городского округа” 1 969,784  

229 0701 0452158  

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию матери-
ально-технической базы муниципальных образовательных ор-
ганизаций 1 969,784  

230 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 477,338  
231 0701 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 492,446  
232 0702   Общее образование 601 708,337  

233 0702 0400000  
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
Полевском городском округе на 2015-2017 годы” 542 315,388  

234 0702 0420000  
Подпрограмма “Развитие системы общего образования в По-
левском городском округе” 461 825,492  

235 0702 0422152  
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразова-
тельных организаций 146 511,766  

236 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 888,729  

237 0702 0422152 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 612,479  

238 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61 186,322  
239 0702 0422152 620 Субсидии автономным учреждениям 46 584,236  
240 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 240,000  
241 0702 0422154  Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучающихся 684,990  

242 0702 0422154 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 181,543  

243 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 307,554  
244 0702 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 195,893  

245 0702 0424530  

Субвенции на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях  и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 273 315,736  

246 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 50 488,567  

247 0702 0424530 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 705,172  

248 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127 339,101  
249 0702 0424530 620 Субсидии автономным учреждениям 92 782,896  

250 0702 0424540  
Субсидии на осуществление мероприятий по организации пи-
тания в муниципальных общеобразовательных организациях 41 313,000  

251 0702 0424540 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 7 743,079  

252 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 047,400  
253 0702 0424540 620 Субсидии автономным учреждениям 13 522,521  

254 0702 0430000  

Подпрограмма “Развитие системы дополнительного образова-
ния, отдыха детей и оздоровления детей в Полевском город-
ском округе” 62 741,436  

255 0702 0432155  

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного обра-
зования 62 741,436  

256 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учреждениям 62 741,436  

257 0702 0450000  

Подпрограмма “Обеспечение безопасных условий пребывания 
обучающихся и работников муниципальных образовательных 
учреждений Полевского городского округа” 17 748,460  

258 0702 0452158  

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию матери-
ально-технической базы муниципальных образовательных ор-
ганизаций 4 748,460  

259 0702 0452158 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 512,144  

260 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 054,446  
261 0702 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 1 181,870  

262 0702 0456001  
Строительство пристроя к МБОУ ПГО “Средняя общеобразо-
вательная школа № 14” 13 000,000  

263 0702 0456001 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственности 13 000,000  

264 0702 0500000  

Муниципальная программа “Сохранение и развитие культуры 
Полевского городского округа, оздоровление детей, организа-
ция работы с молодежью и подростками Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы” 41 369,425  

265 0702 0520000  
Подпрограмма “Развитие образования в сфере культуры и ис-
кусства” 41 369,425  

266 0702 0522208  
Организация предоставления дополнительного образования 
детям 41 369,425  

267 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 369,425  
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268 0702 0900000  
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и 
спорта в Полевском городском округе на 2015-2017 годы” 18 023,524  

269 0702 0910000  
Подпрограмма “Дополнительное образование в сфере физ-
культуры и спорта Полевского городского округа” 18 023,524  

270 0702 0912400  МБОУ ДОД ПГО “ДЮСШ” 17 826,546  
271 0702 0912400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 826,546  

272 0702 0912401  

Развитие материально-технической базы муниципальных уч-
реждений дополнительного образования детей - детско-юно-
шеских спортивных школ 196,978  

273 0702 0912401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,978  
274 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 29 897,879  

275 0707 0400000  
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
Полевском городском округе на 2015-2017 годы” 24 586,023  

276 0707 0430000  

Подпрограмма “Развитие системы дополнительного образова-
ния, отдыха детей и оздоровления детей в Полевском город-
ском округе” 24 389,044  

277 0707 0432156  
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в ка-
никулярное время в Полевском городском округе 6 894,244  

278 0707 0432156 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 420,865  

279 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 103,125  
280 0707 0432156 620 Субсидии автономным учреждениям 370,254  
281 0707 0434560  Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 17 494,800  

282 0707 0434560 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 468,300  

283 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 026,500  

284 0707 0440000  
Подпрограмма “Патриотическое воспитание несовершенно-
летних в Полевском городском округе” 196,979  

285 0707 0442157  
Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полев-
ском городском округе 196,979  

286 0707 0442157 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 29,172  

287 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,741  
288 0707 0442157 620 Субсидии автономным учреждениям 68,066  

289 0707 0500000  

Муниципальная программа “Сохранение и развитие культуры 
Полевского городского округа, оздоровление детей, организа-
ция работы с молодежью и подростками Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы” 5 311,856  

290 0707 0530000  

Подпрограмма “Создание комфортных и безопасных условий 
для отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря 
“Лесная сказка” 3 347,890  

291 0707 0532211  Организация отдыха детей в каникулярное время 3 347,890  
292 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 347,890  
293 0707 0540000  Подпрограмма “Организация работы с  молодежью” 1 963,966  

294 0707 0542214  
Организация и осуществление мероприятий по работе с моло-
дежью в городском округе - МКУ “СПЦ “Феникс” 1 963,966  

295 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 759,206  

296 0707 0542214 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 204,760  

297 0709   Другие вопросы в области образования 23 014,016  

298 0709 0400000  
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
Полевском городском округе на 2015-2017 годы” 23 014,016  

299 0709 0460000  

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы “Развитие системы образования в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 годы” 23 014,016  

300 0709 0461001  

Обеспечение деятельности центрального аппарата органа 
местного самоуправления Управление образованием Полев-
ского городского округа 3 855,550  

301 0709 0461001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 3 634,900  

302 0709 0461001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 220,650  

303 0709 0462159  

Осуществление хозяйственного, эксплуатационного обеспече-
ния органа местного самоуправления Управление образовани-
ем Полевского городского округа и подведомственных ему уч-
реждений, централизованный бухгалтерский учет муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений Полевского го-
родского округа 19 059,977  

304 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 922,290  

305 0709 0462159 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 128,687  

306 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,000  

307 0709 0462160  
Организация и проведение муниципальных мероприятий в 
сфере образования 98,489  

308 0709 0462160 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 98,489  

309 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 91 417,866  
310 0801   Культура 81 569,400  

311 0801 0500000  

Муниципальная программа “Сохранение и развитие культуры 
Полевского городского округа, оздоровление детей, организа-
ция работы с молодежью и подростками Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы” 76 940,408  

312 0801 0510000  Подпрограмма “Развитие культуры и искусства” 75 955,516  

313 0801 0512200  

Создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей городского округа услугами организаций культуры, соз-
дание условий для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художественных промыслов в 
городском округе 50 814,716  

314 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 32 035,369  

315 0801 0512200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 055,498  

316 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 723,849  

317 0801 0512201  

Организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского округа 25 140,800  

318 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 140,800  

319 0801 0550000  

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы “Сохранение и развитие культуры Полевского город-
ского округа, создание условий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы с молодежью Полевского 
городского округа” на 2015-2017 годы” 984,892  

320 0801 0552218  

Сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории го-
родского округа 93,256  

321 0801 0552218 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 93,256  

322 0801 0552219  
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
для населения городского округа 891,636  

323 0801 0552219 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 891,636  

324 0801 0700000  

Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Полевском городском округе на 2015-2017 годы” 4 432,014  

325 0801 0740000  

Подпрограмма “Благоустройство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на территории Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы” 4 432,014  

326 0801 0742313  Обустройство снежных городков 4 432,014  

327 0801 0742313 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 4 432,014  

328 0801 1100000  
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы” 196,978  

329 0801 1110000  
Подпрограмма “Социальная поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы” 196,978  

330 0801 1112500  

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 196,978  

331 0801 1112500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,978  
332 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 848,466  

333 0804 0500000  

Муниципальная программа “Сохранение и развитие культуры 
Полевского городского округа, оздоровление детей, организа-
ция работы с молодежью и подростками Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы” 9 848,466  

334 0804 0550000  

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы “Сохранение и развитие культуры Полевского город-
ского округа, создание условий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы с молодежью Полевского 
городского округа” на 2015-2017 годы” 9 848,466  

335 0804 0551001  
Осуществление полномочий органа местного самоуправления 
Управление культурой Полевского городского округа 3 663,912  

336 0804 0551001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 3 663,912  

337 0804 0552216  

Осуществление обеспечения органа местного самоуправле-
ния Управления культурой Полевского городского округа, цен-
трализованный бухгалтерский учет учреждений культуры По-
левского городского округа 6 184,554  

338 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 771,111  

339 0804 0552216 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 413,443  

340 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 329,698  
341 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 1 329,698  

342 0909 1100000  
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы” 1 329,698  

343 0909 1120000  
Подпрограмма “Профилактика социально - значимых заболе-
ваний на территории Полевского городского округа 1 329,698  

344 0909 1122501  
Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Полевского го-
родского округа 510,000  

345 0909 1122501 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 510,000  

346 0909 1122502  
Профилактика распространения туберкулеза среди населения 
Полевского городского округа 19,698  

347 0909 1122502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 19,698  

348 0909 1122503  
Поддержка высокого уровня охвата профилактическими при-
вивками детей и взрослых 800,000  

349 0909 1122503 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 800,000  

350 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 163 931,000  
351 1003   Социальное обеспечение населения 155 965,940  

352 1003 0300000  

Муниципальная программа “Совершенствование муници-
пального управления в Администрации Полевского городско-
го округа в 2015-2017 гг.” 198,000  

353 1003 0307002  
Льготы для граждан, удостоенных звания “Почетный гражда-
нин Полевского городского округа” 158,000  

354 1003 0307002 330
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 158,000  

355 1003 0307003  
Льготы для граждан, удостоенных звания “Почетный ветеран 
Полевского городского округа” 40,000  

356 1003 0307003 330
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 40,000  

357 1003 1000000  

Муниципальная программа “Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории Полевского городского 
округа” до 2020 года 2 000,000  

358 1003 1010000  
Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” на тер-
ритории Полевского городского округа до 2020 года” 1 601,956  

359 1003 1017004  Предоставление социальных выплат молодым семьям 1 601,956  

360 1003 1017004 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 1 601,956  

361 1003 1020000  

Подпрограмма “Обеспечение доступным жильем граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов на территории Полевского городско-
го округа до 2020 года” 398,044  

362 1003 1022450  Оплата услуг кредитной организации 4,924  

363 1003 1022450 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 4,924  

364 1003 1027005  
Предоставление социальных выплат молодым семьям и моло-
дым специалистам, проживающим в сельской местности 393,120  

365 1003 1027005 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 393,120  

366 1003 1100000  
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы” 153 767,940  

367 1003 1110000  
Подпрограмма “Социальная поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы” 153 767,940  

368 1003 1114270  

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, прожи-
вающим на территории Свердловской области, меры социаль-
ной поддержки по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги 21,000  

369 1003 1114270 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 21,000  

370 1003 1114910  

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15 514,000  

371 1003 1114910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 514,000  

372 1003 1114920  

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 82 121,940  

373 1003 1114920 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 152,000  

374 1003 1114920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 81 969,940  

375 1003 1115250  

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг 48 889,000  

376 1003 1115250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 48 889,000  

377 1003 1117006  
Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 300,000  

378 1003 1117006 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 300,000  

379 1003 1117007  
Оказание материальной помощи гражданам, находящимся на 
амбулаторном лечении в центре диализа 540,000  

380 1003 1117007 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 540,000  

381 1003 1117008  

Предоставление отдельным категориям граждан мер социаль-
ной поддержки в виде льготы на оплату расходов за присмотр 
и уход в муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях 6 382,000  
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382 1003 1117008 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 427,306  

383 1003 1117008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 290,934  
384 1003 1117008 620 Субсидии автономным учреждениям 663,760  
385 1006   Другие вопросы в области социальной политики 7 965,060  

386 1006 1100000  
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы” 7 965,060  

387 1006 1110000  
Подпрограмма “Социальная поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы” 7 965,060  

388 1006 1114910  

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1 506,000  

389 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 376,350  

390 1006 1114910 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 129,650  

391 1006 1114920  

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 6 109,060  

392 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 378,750  

393 1006 1114920 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 730,310  

394 1006 1117009  
Предоставление субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям 350,000  

395 1006 1117009 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 350,000  

396 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 946,740  
397 1101   Физическая культура 11 946,740  

398 1101 0900000  
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и 
спорта в Полевском городском округе на 2015-2017 годы” 11 946,740  

399 1101 0920000  
Подпрограмма “Создание условий для развития в Полевском 
городском округе физкультуры и спорта” 11 946,740  

400 1101 0922402  МБУ “Спортсооружения г.Полевского” 10 764,870  
401 1101 0922402 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 764,870  

402 1101 0922403  

Организация и проведение в соответствии с календарным 
планом физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий 1 181,870  

403 1101 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 181,870  
404 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 531,074  
405 1202   Периодическая печать и издательства 2 531,074  

406 1202 0300000  

Муниципальная программа “Совершенствование муници-
пального управления в Администрации Полевского городско-
го округа в 2015-2017 гг.” 2 531,074  

407 1202 0302100  

Публикация в средствах массовой информации муниципаль-
ных правовых актов, материалов о деятельности органов 
местного самоуправления Полевского городского округа - МБУ 
“Редакция газеты “Диалог” 2 531,074  

408 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 531,074  

409 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 34,370  

410 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 34,370  

411 1301 0800000  
Муниципальная программа “Управление муниципальными фи-
нансами Полевского городского округа на 2015-2017 годы” 34,370  

412 1301 0810000  Подпрограмма “Управление муниципальным долгом” 34,370  

413 1301 0812350  

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципально-
го долга Полевского городского округа в соответствии с про-
граммой муниципальных заимствований Полевского городско-
го округа и заключенными контрактами (соглашениями) 34,370  

414 1301 0812350 730 Обслуживание муниципального долга 34,370  

Приложение 6
к решению Думы

Полевского городского округа
от 18.12.2014 № 238

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Полевского городского округа и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2016 и 2017 годы
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Наименование раздела, подраздела, це-
левой статьи или вида расходов

Сумма, в тысячах рублей

на 2016 год на 2017 год

1 2 3 4 5 6 7
1    Всего расходов 1 603 460,550  1 658 415,550  
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ -ННЫЕ ВОПРОСЫ 76 079,470  77 210,585  

3 0102   

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 1 362,417  1 389,044  

4 0102 7000000  Непрограммные направления деятельности 1 362,417  1 389,044  
5 0102 7001101  Глава муниципального образования 1 362,417  1 389,044  

6 0102 7001101 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1 362,417  1 389,044  

7 0103   

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 5 223,278  5 287,981  

8 0103 7000000  Непрограммные направления деятельности 5 223,278  5 287,981  

9 0103 7001001  
Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления 3 711,349  3 758,667  

10 0103 7001001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 2 547,877  2 580,361  

11 0103 7001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 163,472  1 178,306  

12 0103 7001102  
Председатель представительного органа му-
ниципального образования 1 271,761  1 287,976  

13 0103 7001102 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1 271,761  1 287,976  

14 0103 7001112  
Денежные выплаты депутатам Думы Полев-
ского городского округа 148,428  148,428  

15 0103 7001112 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 148,428  148,428  

16 0103 7001113  
Представительские расходы и иные прочие 
расходы органов местного самоуправления 91,740  92,910  

17 0103 7001113 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 91,740  92,910  

18 0104   

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 32 372,028  32 921,503  

19 0104 0300000  

Муниципальная программа “Совершенствова-
ние муниципального управления в Администра-
ции Полевского городского округа в 2015-2017 гг.” 32 372,028  32 921,503  

20 0104 0301001  
Содержание органа местного самоуправления 
Администрация Полевского городского округа 32 063,604  32 607,140  

21 0104 0301001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 31 109,439  31 708,161  

22 0104 0301001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 879,010  826,003  

23 0104 0301001 830 Исполнение судебных актов 60,384  58,633  
24 0104 0301001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,771  14,343  

25 0104 0301113  

Представительские расходы и иные прочие 
расходы Администрации Полевского городско-
го округа 308,424  314,363  

26 0104 0301113 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 308,424  314,363  

27 0105   Судебная система 30,100  0,000  

28 0105 0300000  

Муниципальная программа “Совершенство-
вание муниципального управления в Админи-
страции Полевского городского округа в 2015-
2017 гг.” 30,100  0,000  

29 0105 0305120  

Субвенции, предоставляемые за счет субвен-
ции областному бюджету из федерального бюд-
жета, для финансирования расходов на осу-
ществление государственных полномочий по со-
ставлению списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдик-
ции по муниципальным образованиям, располо-
женным на территории Свердловской области 30,100  0,000  

30 0105 0305120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 30,100  0,000  

31 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 13 865,152  14 029,309  

32 0106 0800000  

Муниципальная программа “Управление муни-
ципальными финансами Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы” 10 511,206  10 614,214  

33 0106 0820000  

Подпрограмма “Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Полевского город-
ского округа “Управление муниципальными 
финансами Полевского городского округа на 
2015-2017 годы” 10 511,206  10 614,214  

34 0106 0821001  

Обеспечение деятельности Финансового 
управления Администрации Полевского город-
ского округа 10 511,206  10 614,214  

35 0106 0821001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 9 360,598  9 541,307  

36 0106 0821001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 150,608  1 072,907  

37 0106 7000000  Непрограммные направления деятельности 3 353,946  3 415,095  

38 0106 7001001  
Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления 3 353,946  3 415,095  

39 0106 7001001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 2 582,065  2 632,519  

40 0106 7001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 771,881  782,576  

41 0111   Резервные фонды 928,989  902,045  
42 0111 7000000  Непрограммные направления деятельности 928,989  902,045  

43 0111 7001080  
Резервный фонд Администрации Полевского 
городского округа 928,989  902,045  

44 0111 7001080 870 Резервные средства 928,989  902,045  
45 0113   Другие общегосударственные вопросы 22 297,506  22 680,703  

46 0113 0300000  

Муниципальная программа “Совершенство-
вание муниципального управления в Админи-
страции Полевского городского округа в 2015-
2017 гг.” 9 325,749  9 511,200  

47 0113 0301114  

Осуществление обслуживания органа местно-
го самоуправления Администрация Полевско-
го городского округа 5 950,641  6 060,843  

48 0113 0301114 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 5 950,641  6 060,843  

49 0113 0304110  

Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по опре-
делению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области 0,100  0,100  

50 0113 0304110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0,100  0,100  

51 0113 0304120  

Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по соз-
данию административных комиссий 97,000  101,200  

52 0113 0304120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 97,000  101,200  

53 0113 0304610  

Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области 260,000  272,000  

54 0113 0304610 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 260,000  272,000  

55 0113 0307001  

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы 3 018,008  3 077,057  

56 0113 0307001 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 3 018,008  3 077,057  

57 0113 0600000  

Муниципальная программа “Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа” на 
2015-2017 годы 12 971,757  13 169,503  

58 0113 0610000  

Подпрограмма “Управление муниципальной 
собственностью Полевского городского округа” 
на 2015-2017 годы 3 296,983  3 305,636  

59 0113 0612252  

Закупки товаров, работ, услуг и уплата нало-
гов, сборов и иных платежей, связанных с со-
держанием муниципального имущества, пере-
данного в казну, до момента его передачи в хо-
зяйственное ведение, оперативное управле-
ние, аренду, безвозмездное пользование, про-
дажи или ликвидации 2 635,264  2 682,142  

60 0113 0612252 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 617,706  2 664,191  

61 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17,558  17,951  

62 0113 0612257  

Расходы по содержанию свободных жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда 
Полевского городского округа 568,820  528,779  

63 0113 0612257 810

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 568,820  528,779  

64 0113 0612258  Исполнение судебных актов 92,899  94,715  
65 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 92,899  94,715  

66 0113 0620000  

Подпрограмма “Обеспечение реализации му-
ниципальной программы “Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа” на 
2015-2017 годы” 9 674,774  9 863,867  
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67 0113 0621001  

Обеспечение выполнения полномочий органа 
местного самоуправления Управление муни-
ципальным имуществом Полевского городско-
го округа 8 689,952  8 859,800  

68 0113 0621001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 7 835,189  7 988,334  

69 0113 0621001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 850,118  866,956  

70 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,645  4,510  

71 0113 0621114  

Осуществление обслуживания органа местно-
го самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа 984,822  1 004,067  

72 0113 0621114 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 984,822  1 004,067  

73 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11 583,838  10 934,080  

74 0309   

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 9 915,559  9 314,187  

75 0309 1300000  

Муниципальная программа “Осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности на территории Полевского городско-
го округа” на 2015-2017 годы 9 915,559  9 314,187  

76 0309 1310000  

Подпрограмма “ Осуществление мер по 
защите населения и территории Полевского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций 
различного характера, обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности, профилакти-
ке терроризма и экстремизма, а также мини-
мизации ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории По-
левского городского округа” на 2015-2017 годы 3 410,320  2 851,365  

77 0309 1312600  

Обеспечение индивидуальными средствами 
защиты (противогазами) работников учрежде-
ний и организаций, подведомственных Адми-
нистрации Полевского городского округа 1 856,121  1 802,287  

78 0309 1312600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 856,121  1 802,287  

79 0309 1312601  

Проведение пропаганды знаний в области 
гражданской обороны, защиты населения и 
территории Полевского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспе-
чение безопасности людей на водных объек-
тах, повышение уровня готовности населения 
к действиям в условиях ЧС 67,816  65,849  

80 0309 1312601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 67,816  65,849  

81 0309 1312602  

Поддержание в постоянной готовности пун-
ктов управления Главы Полевского городско-
го округа и обеспечение оперативного управ-
ления в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций 603,843  225,511  

82 0309 1312602 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 603,843  225,511  

83 0309 1312603  
Формирование финансового резерва для лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций 464,495  451,023  

84 0309 1312603 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 464,495  451,023  

85 0309 1312604  

Приобретение имущества для первоочередно-
го жизнеобеспечения населения, пострадав-
шего в чрезвычайных ситуациях различного 
характера 371,596  306,695  

86 0309 1312604 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 371,596  306,695  

87 0309 1312605  

Определение показателей степени риска и 
оценка возможных последствий чрезвычайных 
ситуаций, разработка мероприятий по сниже-
нию риска и смягчению последствий чрезвы-
чайных ситуаций 46,449  0,000  

88 0309 1312605 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 46,449  0,000  

89 0309 1350000  

Подпрограмма “Обеспечение функциониро-
вания системы вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру “112” на терри-
тории Полевского городского округа” на 2015-
2017 годы 6 505,239  6 462,822  

90 0309 1352610  

Обеспечение эффективной деятельности 
Единой дежурно-диспетчерской службы По-
левского городского округа и дежурно-диспет-
черских служб города в повседневном режиме 
и создание на базе единой дежурно-диспет-
черской службы Полевского городского округа 
“Системы 112” 76,177  34,729  

91 0309 1352610 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 76,177  34,729  

92 0309 1352611  

Оснащение пункта управления высокоскорост-
ной вычислительной и копировально-множи-
тельной техникой и автономным источником 
электропитания с автозапуском 244,324  171,389  

93 0309 1352611 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 244,324  171,389  

94 0309 1352613  Обеспечение деятельности МКУ “ЕДДС” ПГО 6 184,738  6 256,704  

95 0309 1352613 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 5 138,417  5 213,218  

96 0309 1352613 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 046,321  1 043,486  

97 0310   Обеспечение пожарной безопасности 818,254  794,522  

98 0310 0500000  

Муниципальная программа “Сохранение и раз-
витие культуры Полевского городского округа, 
оздоровление детей, организация работы с 
молодежью и подростками Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы” 0,743  0,722  

99 0310 0510000  
Подпрограмма “Развитие культуры и искус-
ства” 0,743  0,722  

100 0310 0512205  
Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в учреждениях культуры 0,743  0,722  

101 0310 0512205 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0,743  0,722  

102 0310 1300000  

Муниципальная программа “Осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности на территории Полевского городско-
го округа” на 2015-2017 годы 817,511  793,800  

103 0310 1320000  
Подпрограмма “Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на период 2015-2017 годов” 817,511  793,800  

104 0310 1322607  

Мероприятия по подпрограмме “Обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности на 
период 2015-2017 годов” 817,511  793,800  

105 0310 1322607 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 817,511  793,800  

106 0314   
Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 850,025  825,371  

107 0314 1300000  

Муниципальная программа “Осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности на территории Полевского городско-
го округа” на 2015-2017 годы 850,025  825,371  

108 0314 1330000  

Подпрограмма “Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории Полевско-
го городского округа” на 2015-2017 годы 69,674  67,653  

109 0314 1332608  

Мероприятия по подпрограмме “Профилакти-
ка терроризма и экстремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на терри-
тории Полевского городского округа” на 2015-
2017 годы 69,674  67,653  

110 0314 1332608 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 69,674  67,653  

111 0314 1340000  

Подпрограмма “Профилактика правонару-
шений на территории Полевского городского 
округа” на 2015-2017 годы 780,351  757,718  

112 0314 1342609  

Мероприятия по подпрограмме “Профилакти-
ка правонарушений на территории Полевского 
городского округа” на 2015-2017 годы 780,351  757,718  

113 0314 1342609 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 780,351  757,718  

114 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 54 131,465  52 318,908  
115 0406   Водное хозяйство 2 610,460  2 661,034  

116 0406 1300000  

Муниципальная программа “Осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности на территории Полевского городско-
го округа” на 2015-2017 годы 2 610,460  2 661,034  

117 0406 1310000  

Подпрограмма “ Осуществление мер по 
защите населения и территории Полевского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций 
различного характера, обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности, профилакти-
ке терроризма и экстремизма, а также мини-
мизации ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории По-
левского городского округа” на 2015-2017 годы 2 610,460  2 661,034  

118 0406 1312606  
Организация безопасной эксплуатации гидро-
технических сооружений 2 610,460  2 661,034  

119 0406 1312606 810

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 2 610,460  2 661,034  

120 0407   Лесное хозяйство 1 904,428  1 849,193  

121 0407 0200000  

Муниципальная программа “Экология и при-
родные ресурсы Полевского городского округа” 
на 2015-2017 годы 1 904,428  1 849,193  

122 0407 0240000  

Подпрограмма “Организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов” 1 857,979  1 804,091  

123 0407 0242060  
Мероприятия по организации использования, 
охране, защите и воспроизводству городских лесов 1 857,979  1 804,091  

124 0407 0242060 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 857,979  1 804,091  

125 0407 0250000  Общепрограммные мероприятия 46,449  45,102  
126 0407 0252062  Общепрограммные мероприятия 46,449  45,102  

127 0407 0252062 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 46,449  45,102  

128 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 38 474,094  38 363,994  

129 0409 1200000  

Муниципальная программа “Развитие дорож-
ного хозяйства на территории Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы” 38 474,094  38 363,994  

130 0409 1210000  

Подпрограмма “Дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах Полевского городского округа” 36 417,312  36 347,020  

131 0409 1212550  

Мероприятия по подпрограмме “Дорожная де-
ятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах Полевского го-
родского округа” 36 417,312  36 347,020  

132 0409 1212550 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 36 417,312  36 347,020  

133 0409 1220000  

Подпрограмма “Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Полевского 
городского округа” 2 056,782  2 016,974  

134 0409 1222551  

Мероприятия по подпрограмме “Повышение 
безопасности дорожного движения на терри-
тории Полевского городского округа” 2 056,782  2 016,974  

135 0409 1222551 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 056,782  2 016,974  

136 0412   
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 11 142,483  9 444,687  

137 0412 0100000  

Муниципальная программа Полевского город-
ского округа “Подготовка документов по пла-
нировке территории Полевского городского 
округа” на 2015-2017 годы 4 644,946  3 878,796  

138 0412 0102001  
Подготовка документации по планировке тер-
ритории Полевского городского округа 3 715,957  3 608,182  

139 0412 0102001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 3 715,957  3 608,182  

140 0412 0102002  

Подготовка документации по архитектурно-
планировочному и колористическому оформ-
лению города Полевского 928,989  270,614  

141 0412 0102002 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 928,989  270,614  

142 0412 0600000  

Муниципальная программа “Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа” на 
2015-2017 годы 6 497,537  5 565,891  

143 0412 0610000  

Подпрограмма “Управление муниципальной 
собственностью Полевского городского округа” 
на 2015-2017 годы 6 497,537  5 565,891  

144 0412 0612250  

Инвентаризация, техническое обследование, 
оценка муниципального имущества  и земель-
ных участков; инвентаризация бесхозяйного 
имущества; формирование земельных участков 6 101,602  5 179,545  

145 0412 0612250 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 6 101,602  5 179,545  

146 0412 0612254  
Обеспечение автоматизации процессов управ-
ления муниципальным имуществом и землей 224,165  219,558  

147 0412 0612254 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 224,165  219,558  
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148 0412 0612256  
Начисление и сбор платы за наем муниципальных 
жилых помещений, перечисление её в бюджет 171,770  166,788  

149 0412 0612256 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 171,770  166,788  

150 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 59 760,169  61 769,323  
151 0501   Жилищное хозяйство 7 351,372  6 431,675  

152 0501 0600000  

Муниципальная программа “Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа” на 
2015-2017 годы 7 351,372  6 431,675  

153 0501 0610000  

Подпрограмма “Управление муниципальной 
собственностью Полевского городского округа” 
на 2015-2017 годы 7 351,372  6 431,675  

154 0501 0612251  

Снос объектов недвижимости, признанных не-
пригодными для дальнейшей эксплуатации и 
подлежащих сносу 1 119,339  380,393  

155 0501 0612251 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 119,339  380,393  

156 0501 0612253  Ремонт жилых помещений 504,999  490,352  
157 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным учреждениям 504,999  490,352  

158 0501 0612255  

Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, уплата взносов на ка-
питальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах 5 727,034  5 560,930  

159 0501 0612255 880 Специальные расходы 5 727,034  5 560,930  
160 0502   Коммунальное хозяйство 4 515,679  8 174,200  

161 0502 0700000  

Муниципальная программа “Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2015-2017 годы” 4 515,679  8 174,200  

162 0502 0730000  

Подпрограмма “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности экономики По-
левского городского округа на 2015-2017 годы” 4 515,679  8 174,200  

163 0502 0732305  
Проведение энергетических обследований 
(получение энергетических паспортов) 1 470,590  1 428,840  

164 0502 0732305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 470,590  1 428,840  

165 0502 0732306  
Установка приборов учета энергоресурсов в 
зданиях образовательных учреждений 1 149,718  1 116,371  

166 0502 0732306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 301,773  293,020  

167 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 724,955  703,928  
168 0502 0732306 620 Субсидии автономным учреждениям 122,990  119,423  

169 0502 0732307  
Установка приборов учета энергоресурсов в 
зданиях (помещениях) учреждений культуры 223,190  216,716  

170 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 223,190  216,716  

171 0502 0732308  

Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности уличного 
(наружного освещения) 1 672,181  5 412,273  

172 0502 0732308 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 672,181  5 412,273  

173 0503   Благоустройство 25 602,947  24 869,394  

174 0503 0200000  

Муниципальная программа “Экология и при-
родные ресурсы Полевского городского округа” 
на 2015-2017 годы 2 238,865  2 182,950  

175 0503 0210000  
Подпрограмма “Источники нецентрализован-
ного водоснабжения (колодцы, родники)” 808,221  793,800  

176 0503 0212051  

Ремонт источников нецентрализованного во-
доснабжения с элементами художественного 
оформления 278,697  270,614  

177 0503 0212051 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 278,697  270,614  

178 0503 0212052  

Содержание источников нецентрализованно-
го водоснабжения (родников) и прилегающей 
территории 529,524  523,186  

179 0503 0212052 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 529,524  523,186  

180 0503 0230000  

Подпрограмма “Организация сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов” 1 430,644  1 389,150  

181 0503 0232055  

Ликвидация несанкционированных свалок в 
границах городского округа, в том числе на бе-
регах городских водоемов 1 430,644  1 389,150  

182 0503 0232055 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 430,644  1 389,150  

183 0503 0700000  

Муниципальная программа “Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2015-2017 годы” 23 364,082  22 686,444  

184 0503 0740000  

Подпрограмма “Благоустройство, озелене-
ние, обеспечение чистоты и порядка на терри-
тории Полевского городского округа на 2015-
2017 годы” 23 364,082  22 686,444  

185 0503 0742309  Организация освещения улиц 13 470,346  12 899,250  

186 0503 0742309 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 13 470,346  12 899,250  

187 0503 0742310  
Техническое обслуживание установок наруж-
ного освещения 4 180,452  4 239,614  

188 0503 0742310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 4 180,452  4 239,614  

189 0503 0742311  Мероприятия по благоустройству 3 019,215  2 931,648  

190 0503 0742311 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 3 019,215  2 931,648  

191 0503 0742312  Содержание муниципальных кладбищ 2 694,069  2 615,932  

192 0503 0742312 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 694,069  2 615,932  

193 0505   
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 22 290,171  22 294,054  

194 0505 0700000  

Муниципальная программа “Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2015-2017 годы” 22 290,171  22 294,054  

195 0505 0760000  

Подпрограмма “Обеспечение реализации му-
ниципальной программы “Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 годы” 22 290,171  22 294,054  

196 0505 0762316  

Обеспечение деятельности МКУ “Центр соци-
ально-коммунальных услуг” Полевского город-
ского округа 14 416,986  14 419,197  

197 0505 0762316 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 12 370,422  12 372,456  

198 0505 0762316 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 046,564  2 046,741  

199 0505 0762317  

Обеспечение деятельности МБУ “Управление 
городского хозяйства” Полевского городского 
округа 7 873,185  7 874,857  

200 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 873,185  7 874,857  
201 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 393,484  451,023  

202 0605   
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 1 393,484  451,023  

203 0605 0200000  

Муниципальная программа “Экология и при-
родные ресурсы Полевского городского округа” 
на 2015-2017 годы 1 393,484  451,023  

204 0605 0220000  Подпрограмма “Благоприятная среда обитания” 1 393,484  451,023  

205 0605 0222053  
Акарицидная обработка мест массового пре-
бывания горожан 464,495  451,023  

206 0605 0222053 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 464,495  451,023  

207 0605 0222054  

Выполнение работ по оценке вреда, нанесен-
ного Северскому водохранилищу в результате 
прошлой экономической деятельности 928,989  0,000  

208 0605 0222054 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 928,989  0,000  

209 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 120 803,722  1 174 848,330  
210 0701   Дошкольное образование 457 938,549  487 164,076  

211 0701 0400000  

Муниципальная программа “Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы” 457 938,549  487 164,076  

212 0701 0410000  
Подпрограмма “Развитие системы дошкольно-
го образования в Полевском городском округе” 430 521,926  457 746,543  

213 0701 0412150  

Организация предоставления дошкольного об-
разования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержание детей в муници-
пальных образовательных организациях 163 872,926  163 893,543  

214 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 143 928,651  143 950,373  
215 0701 0412150 620 Субсидии автономным учреждениям 19 944,275  19 943,170  

216 0701 0414510  

Субвенции на финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях 266 649,000  293 853,000  

217 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 236 516,486  260 646,314  
218 0701 0414510 620 Субсидии автономным учреждениям 30 132,514  33 206,686  

219 0701 0420000  
Подпрограмма “Развитие системы общего об-
разования в Полевском городском округе” 25 558,644  27 613,261  

220 0701 0422152  
Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций 6 860,173  7 901,792  

221 0701 0422152 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 5 580,645  5 678,881  

222 0701 0422152 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 279,528  2 222,911  

223 0701 0422153  

Обеспечение организации питания детей до-
школьного возраста в муниципальных обще-
образовательных организациях 5 739,176  5 851,352  

224 0701 0422153 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 5 739,176  5 851,352  

225 0701 0422154  
Обеспечение мероприятий по охране здоро-
вья обучающихся 1 391,069  1 350,723  

226 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 204,398  1 169,466  
227 0701 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 186,671  181,257  

228 0701 0424530  

Субвенции на финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организаци-
ях  и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 11 568,226  12 509,394  

229 0701 0424530 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 11 359,966  12 301,134  

230 0701 0424530 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 208,260  208,260  

231 0701 0450000  

Подпрограмма “Обеспечение безопасных ус-
ловий пребывания обучающихся и работников 
муниципальных образовательных учреждений 
Полевского городского округа” 1 857,979  1 804,272  

232 0701 0452158  

Обеспечение мероприятий по укреплению и 
развитию материально-технической базы му-
ниципальных образовательных организаций 1 857,979  1 804,272  

233 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 393,484  1 353,249  
234 0701 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 464,495  451,023  
235 0702   Общее образование 606 148,573  631 155,974  

236 0702 0400000  

Муниципальная программа “Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы” 559 967,761  585 090,316  

237 0702 0420000  
Подпрограмма “Развитие системы общего об-
разования в Полевском городском округе” 486 406,212  511 650,013  

238 0702 0422152  
Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций 147 355,212  146 332,647  

239 0702 0422152 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 25 245,210  25 689,172  

240 0702 0422152 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 13 349,137  11 952,373  

241 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61 647,866  61 661,934  
242 0702 0422152 620 Субсидии автономным учреждениям 46 890,042  46 821,391  
243 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 222,957  207,777  

244 0702 0422154  
Обеспечение мероприятий по охране здоро-
вья обучающихся 1 326,226  1 287,760  

245 0702 0422154 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 351,490  341,295  

246 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 595,463  578,192  
247 0702 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 379,273  368,273  

248 0702 0424530  

Субвенции на финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организаци-
ях  и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 294 556,774  319 004,606  

249 0702 0424530 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 54 411,175  58 923,901  

250 0702 0424530 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 3 014,105  3 355,602  

251 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 137 131,219  148 591,906  
252 0702 0424530 620 Субсидии автономным учреждениям 100 000,275  108 133,197  

253 0702 0424540  

Субсидии на осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных обще-
образовательных организациях 43 168,000  45 025,000  

254 0702 0424540 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 8 080,752  8 438,801  

255 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 957,551  21 848,672  
256 0702 0424540 620 Субсидии автономным учреждениям 14 129,697  14 737,527  

257 0702 0430000  

Подпрограмма “Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха детей и оздо-
ровления детей в Полевском городском округе” 69 082,613  69 091,270  
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258 0702 0432155  

Организация предоставления дополнительно-
го образования детей в муниципальных орга-
низациях дополнительного образования 69 082,613  69 091,270  

259 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 082,613  69 091,270  

260 0702 0450000  

Подпрограмма “Обеспечение безопасных ус-
ловий пребывания обучающихся и работников 
муниципальных образовательных учреждений 
Полевского городского округа” 4 478,936  4 349,033  

261 0702 0452158  

Обеспечение мероприятий по укреплению и 
развитию материально-технической базы му-
ниципальных образовательных организаций 4 478,936  4 349,033  

262 0702 0452158 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 483,074  469,064  

263 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 881,075  2 797,514  
264 0702 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 1 114,787  1 082,455  

265 0702 0500000  

Муниципальная программа “Сохранение и раз-
витие культуры Полевского городского округа, 
оздоровление детей, организация работы с 
молодежью и подростками Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы” 46 060,043  46 065,658  

266 0702 0520000  
Подпрограмма “Развитие образования в 
сфере культуры и искусства” 46 060,043  46 065,658  

267 0702 0522208  
Организация предоставления дополнительно-
го образования детям 46 060,043  46 065,658  

268 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 060,043  46 065,658  

269 0702 1100000  

Муниципальная программа “Социальная под-
держка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы” 120,769  0,000  

270 0702 1110000  

Подпрограмма “Социальная поддержка граж-
дан Полевского городского округа на 2015-
2017 годы” 120,769  0,000  

271 0702 1112500  

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения 120,769  0,000  

272 0702 1112500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120,769  0,000  
273 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 35 302,968  35 640,326  

274 0707 0400000  

Муниципальная программа “Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы” 24 645,231  24 775,976  

275 0707 0430000  

Подпрограмма “Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха детей и оздо-
ровления детей в Полевском городском округе” 24 459,433  24 595,567  

276 0707 0432156  

Обеспечение организации отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярное время в Полев-
ском городском округе 6 964,633  7 100,767  

277 0707 0432156 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 445,581  2 493,384  

278 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 145,018  4 226,038  
279 0707 0432156 620 Субсидии автономным учреждениям 374,034  381,345  

280 0707 0434560  
Субсидии на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время 17 494,800  17 494,800  

281 0707 0434560 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 14 468,300  14 468,300  

282 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 026,500  3 026,500  

283 0707 0440000  

Подпрограмма “Патриотическое воспитание 
несовершеннолетних в Полевском городском 
округе” 185,798  180,409  

284 0707 0442157  
Патриотическое воспитание несовершенно-
летних в Полевском городском округе 185,798  180,409  

285 0707 0442157 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 27,516  26,718  

286 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,080  91,351  
287 0707 0442157 620 Субсидии автономным учреждениям 64,202  62,340  

288 0707 0500000  

Муниципальная программа “Сохранение и раз-
витие культуры Полевского городского округа, 
оздоровление детей, организация работы с 
молодежью и подростками Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы” 10 657,737  10 864,350  

289 0707 0530000  

Подпрограмма “Создание комфортных и безо-
пасных условий для отдыха детей на базе дет-
ского оздоровительного лагеря “Лесная сказка” 6 345,388  6 467,858  

290 0707 0532211  
Организация отдыха детей в каникулярное 
время 6 345,388  6 467,858  

291 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 345,388  6 467,858  

292 0707 0540000  
Подпрограмма “Организация работы с  моло-
дежью” 4 312,349  4 396,492  

293 0707 0542214  

Организация и осуществление мероприятий 
по работе с молодежью в городском округе - 
МКУ “СПЦ “Феникс” 4 312,349  4 396,492  

294 0707 0542214 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 4 056,763  4 137,143  

295 0707 0542214 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 255,586  259,349  

296 0709   Другие вопросы в области образования 21 413,632  20 887,954  

297 0709 0400000  

Муниципальная программа “Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы” 21 413,632  20 887,954  

298 0709 0460000  

Подпрограмма “Обеспечение реализации му-
ниципальной программы “Развитие системы 
образования в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы” 21 413,632  20 887,954  

299 0709 0461001  

Обеспечение деятельности центрального ап-
парата органа местного самоуправления 
Управление образованием Полевского город-
ского округа 3 592,011  3 498,286  

300 0709 0461001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 3 376,783  3 278,845  

301 0709 0461001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 215,228  219,441  

302 0709 0462159  

Осуществление хозяйственного, эксплуатаци-
онного обеспечения органа местного самоу-
правления Управление образованием Полев-
ского городского округа и подведомственных 
ему учреждений, централизованный бухгал-
терский учет муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений Полевского город-
ского округа 17 728,722  17 299,463  

303 0709 0462159 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 15 715,416  15 259,614  

304 0709 0462159 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 004,945  2 031,731  

305 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,361  8,118  

306 0709 0462160  
Организация и проведение муниципальных 
мероприятий в сфере образования 92,899  90,205  

307 0709 0462160 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 92,899  90,205  

308 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 100 448,542  99 282,273  
309 0801   Культура 91 351,936  90 379,107  

310 0801 0500000  

Муниципальная программа “Сохранение и раз-
витие культуры Полевского городского округа, 
оздоровление детей, организация работы с 
молодежью и подростками Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы” 88 639,287  87 808,277  

311 0801 0510000  
Подпрограмма “Развитие культуры и искус-
ства” 88 548,080  87 808,277  

312 0801 0512200  

Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услу-
гами организаций культуры, создание условий 
для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городском округе 59 362,926  58 990,948  

313 0801 0512200 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 36 293,497  36 578,482  

314 0801 0512200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 3 192,321  3 343,171  

315 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 877,108  19 069,295  

316 0801 0512201  

Организация библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов библиотек 
городского округа 28 539,873  28 790,268  

317 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 539,873  28 790,268  

318 0801 0512202  
Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры 617,411  0,000  

319 0801 0512202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 226,209  0,000  

320 0801 0512202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 391,202  0,000  

321 0801 0512207  
Организация экологического просвещения в 
библиотеках Полевского городского округа 27,870  27,061  

322 0801 0512207 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27,870  27,061  

323 0801 0550000  

Подпрограмма “Обеспечение реализации му-
ниципальной программы “Сохранение и раз-
витие культуры Полевского городского округа, 
создание условий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы с моло-
дежью Полевского городского округа” на 2015-
2017 годы” 91,207  0,000  

324 0801 0552218  

Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципально-
го) значения, расположенных на территории 
городского округа 91,207  0,000  

325 0801 0552218 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 91,207  0,000  

326 0801 0700000  

Муниципальная программа “Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2015-2017 годы” 2 647,620  2 570,830  

327 0801 0740000  

Подпрограмма “Благоустройство, озелене-
ние, обеспечение чистоты и порядка на терри-
тории Полевского городского округа на 2015-
2017 годы” 2 647,620  2 570,830  

328 0801 0742313  Обустройство снежных городков 2 647,620  2 570,830  

329 0801 0742313 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 647,620  2 570,830  

330 0801 1100000  

Муниципальная программа “Социальная под-
держка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы” 65,029  0,000  

331 0801 1110000  

Подпрограмма “Социальная поддержка граж-
дан Полевского городского округа на 2015-
2017 годы” 65,029  0,000  

332 0801 1112500  

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения 65,029  0,000  

333 0801 1112500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65,029  0,000  

334 0804   
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 9 096,606  8 903,166  

335 0804 0500000  

Муниципальная программа “Сохранение и раз-
витие культуры Полевского городского округа, 
оздоровление детей, организация работы с 
молодежью и подростками Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы” 9 096,606  8 903,166  

336 0804 0550000  

Подпрограмма “Обеспечение реализации муни-
ципальной программы “Сохранение и развитие 
культуры Полевского городского округа, созда-
ние условий для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молодежью По-
левского городского округа” на 2015-2017 годы” 9 096,606  8 903,166  

337 0804 0551001  

Осуществление полномочий органа местного 
самоуправления Управление культурой Полев-
ского городского округа 3 431,772  3 347,925  

338 0804 0551001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 3 431,772  3 347,925  

339 0804 0552216  

Осуществление обеспечения органа местно-
го самоуправления Управления культурой По-
левского городского округа, централизованный 
бухгалтерский учет учреждений культуры По-
левского городского округа 5 544,120  5 432,168  

340 0804 0552216 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 4 432,311  4 303,759  

341 0804 0552216 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 111,809  1 128,409  

342 0804 0552217  

Укрепление материально-технической базы 
органа местного самоуправление Управление 
культурой Полевского городского округа 120,714  123,073  

343 0804 0552217 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 120,714  123,073  

344 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 068,338  1 075,238  
345 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 1 068,338  1 075,238  

346 0909 1100000  

Муниципальная программа “Социальная под-
держка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы” 1 068,338  1 075,238  

347 0909 1120000  

Подпрограмма “Профилактика социально - 
значимых заболеваний на территории Полев-
ского городского округа 1 068,338  1 075,238  

348 0909 1122501  
Профилактика ВИЧ - инфекции на территории 
Полевского городского округа 250,827  243,552  

349 0909 1122501 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 250,827  243,552  

350 0909 1122502  
Профилактика распространения туберкулеза 
среди населения Полевского городского округа 18,580  18,041  

351 0909 1122502 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 18,580  18,041  

352 0909 1122503  
Поддержка высокого уровня охвата профилак-
тическими прививками детей и взрослых 780,351  795,604  
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353 0909 1122503 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 780,351  795,604  

354 0909 1122504  
Повышение уровня информации населения о 
мерах профилактики инфекций 18,580  18,041  

355 0909 1122504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 18,580  18,041  

356 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 175 463,099  177 749,672  
357 1003   Социальное обеспечение населения 167 889,103  170 021,524  

358 1003 0300000  

Муниципальная программа “Совершенство-
вание муниципального управления в Админи-
страции Полевского городского округа в 2015-
2017 гг.” 198,000  198,000  

359 1003 0307002  

Льготы для граждан, удостоенных звания “По-
четный гражданин Полевского городского 
округа” 158,000  158,000  

360 1003 0307002 330
Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 158,000  158,000  

361 1003 0307003  
Льготы для граждан, удостоенных звания “По-
четный ветеран Полевского городского округа” 40,000  40,000  

362 1003 0307003 330
Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 40,000  40,000  

363 1003 1000000  

Муниципальная программа “Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих на 
территории Полевского городского округа” до 
2020 года 4 732,903  2 933,632  

364 1003 1010000  

Подпрограмма “Обеспечение жильем моло-
дых семей” на территории Полевского город-
ского округа до 2020 года” 3 922,936  2 074,705  

365 1003 1017004  
Предоставление социальных выплат молодым 
семьям 3 922,936  2 074,705  

366 1003 1017004 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 3 922,936  2 074,705  

367 1003 1020000  

Подпрограмма “Обеспечение доступным 
жильем граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов на территории Полевско-
го городского округа до 2020 года” 809,967  858,927  

368 1003 1022450  Оплата услуг кредитной организации 4,645  4,510  

369 1003 1022450 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 4,645  4,510  

370 1003 1027005  

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям и молодым специалистам, проживаю-
щим в сельской местности 805,322  854,417  

371 1003 1027005 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 805,322  854,417  

372 1003 1100000  

Муниципальная программа “Социальная под-
держка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы” 162 958,200  166 889,892  

373 1003 1110000  

Подпрограмма “Социальная поддержка граж-
дан Полевского городского округа на 2015-
2017 годы” 162 958,200  166 889,892  

374 1003 1114910  

Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 16 353,120  17 304,730  

375 1003 1114910 310
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 16 353,120  17 304,730  

376 1003 1114920  

Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 88 182,480  89 281,940  

377 1003 1114920 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 159,600  167,580  

378 1003 1114920 310
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 88 022,880  89 114,360  

379 1003 1115250  

Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 50 185,000  52 091,000  

380 1003 1115250 310
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 50 185,000  52 091,000  

381 1003 1117006  
Оказание материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации 325,146  315,716  

382 1003 1117006 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 325,146  315,716  

383 1003 1117007  

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся на амбулаторном лечении в 
центре диализа 585,263  568,289  

384 1003 1117007 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 585,263  568,289  

385 1003 1117008  

Предоставление отдельным категориям граж-
дан мер социальной поддержки в виде льготы 
на оплату расходов за присмотр и уход в муни-
ципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях 7 327,191  7 328,217  

386 1003 1117008 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 490,305  499,888  

387 1003 1117008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 075,265  6 051,821  
388 1003 1117008 620 Субсидии автономным учреждениям 761,621  776,508  
389 1006   Другие вопросы в области социальной политики 7 573,996  7 728,148  

390 1006 1100000  

Муниципальная программа “Социальная под-
держка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы” 7 573,996  7 728,148  

391 1006 1110000  

Подпрограмма “Социальная поддержка граж-
дан Полевского городского округа на 2015-
2017 годы” 7 573,996  7 728,148  

392 1006 1114910  

Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 1 687,880  1 772,270  

393 1006 1114910 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 1 551,740  1 629,330  

394 1006 1114910 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 136,140  142,940  

395 1006 1114920  

Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 5 514,520  5 595,060  

396 1006 1114920 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 2 497,680  2 622,570  

397 1006 1114920 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 3 016,840  2 972,490  

398 1006 1117009  
Предоставление субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 371,596  360,818  

399 1006 1117009 810

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 371,596  360,818  

400 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 700,758  2 753,404  

401 1202   Периодическая печать и издательства 2 700,758  2 753,404  

402 1202 0300000  

Муниципальная программа “Совершенствова-
ние муниципального управления в Администра-
ции Полевского городского округа в 2015-2017 гг.” 2 700,758  2 753,404  

403 1202 0302100  

Публикация в средствах массовой информа-
ции муниципальных правовых актов, матери-
алов о деятельности органов местного само-
управления Полевского городского округа -  
МБУ “Редакция газеты “Диалог” 2 700,758  2 753,404  

404 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 700,758  2 753,404  

405 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 27,665  22,714  

406 1301   
Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 27,665  22,714  

407 1301 0800000  

Муниципальная программа “Управление муни-
ципальными финансами Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы” 27,665  22,714  

408 1301 0810000  
Подпрограмма “Управление муниципальным 
долгом” 27,665  22,714  

409 1301 0812350  

Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Полевского городско-
го округа в соответствии с программой муни-
ципальных заимствований Полевского город-
ского округа и заключенными контрактами (со-
глашениями) 27,665  22,714  

410 1301 0812350 730 Обслуживание муниципального долга 27,665  22,714  

Приложение 7
к решению Думы Полевского городского округа
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Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год
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1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 1 604 949,187
2 901 Администрация Полевского городского округа 394 133,556
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 49 086,490
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования
1 396,721

5 901 0102 7000000 Непрограммные направления деятельности 1 396,721
6 901 0102 7001101 Глава муниципального образования 1 396,721
7 901 0102 7001101 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов
1 396,721

8 901 0104 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

33 745,079

9 901 0104 0300000 Муниципальная программа “Совершенствование муници-
пального управления в Администрации Полевского город-
ского округа в 2015-2017 гг.”

33 745,079

10 901 0104 0301001 Содержание органа местного самоуправления Админи-
страция Полевского городского округа

33 433,730

11 901 0104 0301001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

31 756,000

12 901 0104 0301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 596,830

13 901 0104 0301001 830 Исполнение судебных актов 65,000
14 901 0104 0301001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,900
15 901 0104 0301113 Представительские расходы и иные прочие расходы Ад-

министрации Полевского городского округа
311,349

16 901 0104 0301113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

311,349

17 901 0111 Резервные фонды 2 000,000
18 901 0111 7000000 Непрограммные направления деятельности 2 000,000
19 901 0111 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского 

округа
2 000,000

20 901 0111 7001080 870 Резервные средства 2 000,000
21 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 11 944,690
22 901 0113 0300000 Муниципальная программа “Совершенствование муници-

пального управления в Администрации Полевского город-
ского округа в 2015-2017 гг.”

10 950,243

23 901 0113 0301001 Содержание органа местного самоуправления Админи-
страция Полевского городского округа

1 500,000

24 901 0113 0301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 500,000

25 901 0113 0301114 Осуществление обслуживания органа местного самоу-
правления Администрация Полевского городского округа

6 014,243

26 901 0113 0301114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

6 014,243

27 901 0113 0304110 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области

0,100

28 901 0113 0304110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0,100

29 901 0113 0304120 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по созданию административ-
ных комиссий

92,800

30 901 0113 0304120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

92,800

31 901 0113 0304610 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности Свердловской 
области

249,000

32 901 0113 0304610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

249,000

33 901 0113 0307001 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности и должности муниципальной 
службы

3 094,100

34 901 0113 0307001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

3 094,100

35 901 0113 0600000 Муниципальная программа “Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полевского 
городского округа” на 2015-2017 годы

994,347

36 901 0113 0620000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы “Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью Полевского городского 
округа” на 2015-2017 годы”

994,347

37 901 0113 0621114 Осуществление обслуживания органа местного самоу-
правления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа

994,347

38 901 0113 0621114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

994,347
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39 901 0113 7000000 Непрограммные направления деятельности 0,100
40 901 0113 7004150 Субвенции на осуществление государственных полномо-

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

0,100

41 901 0113 7004150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0,100

42 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 409,974

43 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

10 449,704

44 901 0309 1300000 Муниципальная программа “Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа” на 2015-2017 годы

10 449,704

45 901 0309 1310000 Подпрограмма “ Осуществление мер по защите населе-
ния и территории Полевского городского округа от чрез-
вычайных ситуаций различного характера, обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности, профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации ликви-
дации последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории Полевского городского округа” на 2015-
2017 годы

3 551,520

46 901 0309 1312600 Обеспечение индивидуальными средствами защиты (про-
тивогазами) работников учреждений и организаций, под-
ведомственных Администрации Полевского городского 
округа

1 967,814

47 901 0309 1312600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 967,814

48 901 0309 1312601 Проведение пропаганды знаний в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории Полевского го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций, в том числе 
обеспечение безопасности людей на водных объектах, по-
вышение уровня готовности населения к действиям в ус-
ловиях ЧС

71,897

49 901 0309 1312601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

71,897

50 901 0309 1312602 Поддержание в постоянной готовности пунктов управле-
ния Главы Полевского городского округа и обеспечение 
оперативного управления в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций

467,824

51 901 0309 1312602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

467,824

52 901 0309 1312603 Формирование финансового резерва для ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций

492,446

53 901 0309 1312603 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

492,446

54 901 0309 1312604 Приобретение имущества для первоочередного жизнео-
беспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях различного характера

482,597

55 901 0309 1312604 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

482,597

56 901 0309 1312605 Определение показателей степени риска и оценка воз-
можных последствий чрезвычайных ситуаций, разработ-
ка мероприятий по снижению риска и смягчению послед-
ствий чрезвычайных ситуаций

68,942

57 901 0309 1312605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

68,942

58 901 0309 1350000 Подпрограмма “Обеспечение функционирования систе-
мы вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру “112” на территории Полевского городского округа” 
на 2015-2017 годы

6 898,184

59 901 0309 1352610 Обеспечение эффективной деятельности Единой дежур-
но-диспетчерской службы Полевского городского округа 
и дежурно-диспетчерских служб города в повседневном 
режиме и создание на базе единой дежурно-диспетчер-
ской службы Полевского городского округа “Системы 112”

76,822

60 901 0309 1352610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

76,822

61 901 0309 1352611 Оснащение пункта управления высокоскоростной вычис-
лительной и копировально-множительной техникой и ав-
тономным источником электропитания с автозапуском

625,406

62 901 0309 1352611 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

625,406

63 901 0309 1352613 Обеспечение деятельности МКУ “ЕДДС” ПГО 6 195,956
64 901 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 296,750
65 901 0309 1352613 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
899,206

66 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 866,705
67 901 0310 1300000 Муниципальная программа “Осуществление мер по обе-

спечению безопасности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа” на 2015-2017 годы

1 866,705

68 901 0310 1320000 Подпрограмма “Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на период 2015-2017 годов”

1 866,705

69 901 0310 1322607 Мероприятия по подпрограмме “Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на период 2015-2017 годов”

1 866,705

70 901 0310 1322607 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 866,705

71 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

93,565

72 901 0314 1300000 Муниципальная программа “Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа” на 2015-2017 годы

93,565

73 901 0314 1330000 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории По-
левского городского округа” на 2015-2017 годы

73,867

74 901 0314 1332608 Мероприятия по подпрограмме “Профилактика террориз-
ма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории Полевского городского округа” на 2015-
2017 годы

73,867

75 901 0314 1332608 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

73,867

76 901 0314 1340000 Подпрограмма “Профилактика правонарушений на тер-
ритории Полевского городского округа” на 2015-2017 годы

19,698

77 901 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме “Профилактика правона-
рушений на территории Полевского городского округа” на 
2015-2017 годы

19,698

78 901 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

19,698

79 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 44 853,018
80 901 0406 Водное хозяйство 2 676,250
81 901 0406 1300000 Муниципальная программа “Осуществление мер по обе-

спечению безопасности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа” на 2015-2017 годы

2 676,250

82 901 0406 1310000 Подпрограмма “ Осуществление мер по защите населения 
и территории Полевского городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций различного характера, обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности, профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также минимизации ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на тер-
ритории Полевского городского округа” на 2015-2017 годы

2 676,250

83 901 0406 1312606 Организация безопасной эксплуатации гидротехнических 
сооружений

2 676,250

84 901 0406 1312606 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

2 676,250

85 901 0407 Лесное хозяйство 1 063,683
86 901 0407 0200000 Муниципальная программа “Экология и природные ресур-

сы Полевского городского округа” на 2015-2017 годы
1 063,683

87 901 0407 0240000 Подпрограмма “Организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов”

984,892

88 901 0407 0242060 Мероприятия по организации использования, охране, 
защите и воспроизводству городских лесов

984,892

89 901 0407 0242060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

984,892

90 901 0407 0250000 Общепрограммные мероприятия 78,791
91 901 0407 0252062 Общепрограммные мероприятия 78,791
92 901 0407 0252062 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
78,791

93 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 38 913,085
94 901 0409 1200000 Муниципальная программа “Развитие дорожного хозяй-

ства на территории Полевского городского округа на 2015-
2017 годы”

38 913,085

95 901 0409 1210000 Подпрограмма “Дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах Полев-
ского городского округа”

36 764,051

96 901 0409 1212550 Мероприятия по подпрограмме “Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах Полевского городского округа”

36 764,051

97 901 0409 1212550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

36 764,051

98 901 0409 1220000 Подпрограмма “Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Полевского городского округа”

2 149,034

99 901 0409 1222551 Мероприятия по подпрограмме “Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории Полевского город-
ского округа”

2 149,034

100 901 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 149,034

101 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 200,000
102 901 0412 0100000 Муниципальная программа Полевского городского округа 

“Подготовка документов по планировке территории По-
левского городского округа” на 2015-2017 годы

2 200,000

103 901 0412 0102001 Подготовка документации по планировке территории По-
левского городского округа

2 200,000

104 901 0412 0102001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 200,000

105 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 79 774,906
106 901 0501 Жилищное хозяйство 4 213,565
107 901 0501 0600000 Муниципальная программа “Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью Полевского 
городского округа” на 2015-2017 годы

4 213,565

108 901 0501 0610000 Подпрограмма “Управление муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа” на 2015-2017 годы

4 213,565

109 901 0501 0612253 Ремонт жилых помещений 4 213,565
110 901 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 213,565
111 901 0502 Коммунальное хозяйство 24 897,342
112 901 0502 0700000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Полевском городском округе на 2015-2017 годы”

24 897,342

113 901 0502 0720000 Подпрограмма “Развитие топливно-энергетического ком-
плекса Полевского городского округа на 2015-2017 годы”

24 323,150

114 901 0502 0722304 Ремонт котельной в с.Полдневая, ул.Комсомольская 4 924,460
115 901 0502 0722304 610 Субсидии бюджетным учреждениям. 4 924,460
116 901 0502 0726002 Строительство газовых сетей высокого давления 19 398,690
117 901 0502 0726002 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-

дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственности

19 398,690

118 901 0502 0730000 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности экономики Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы”

574,192

119 901 0502 0732305 Проведение энергетических обследований (получение 
энергетических паспортов)

574,192

120 901 0502 0732305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

574,192

121 901 0503 Благоустройство 27 966,639
122 901 0503 0200000 Муниципальная программа “Экология и природные ресур-

сы Полевского городского округа” на 2015-2017 годы
3 988,813

123 901 0503 0210000 Подпрограмма “Источники нецентрализованного водо-
снабжения (колодцы, родники)”

541,691

124 901 0503 0212052 Содержание источников нецентрализованного водоснаб-
жения (родников) и прилегающей территории

541,691

125 901 0503 0212052 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

541,691

126 901 0503 0230000 Подпрограмма “Организация сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов”

3 447,122

127 901 0503 0232055 Ликвидация несанкционированных свалок в границах город-
ского округа, в том числе на берегах городских водоемов

1 181,870

128 901 0503 0232055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 181,870

129 901 0503 0232056 Разработка проекта рекультивации неэксплуатируемого 
полигона твердых бытовых отходов

2 265,252

130 901 0503 0232056 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 265,252

131 901 0503 0700000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Полевском городском округе на 2015-2017 годы”

23 977,826

132 901 0503 0740000 Подпрограмма “Благоустройство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на территории Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы”

23 977,826

133 901 0503 0742309 Организация освещения улиц 13 965,769
134 901 0503 0742309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
13 965,769

135 901 0503 0742310 Техническое обслуживание установок наружного освещения 4 235,036
136 901 0503 0742310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
4 235,036

137 901 0503 0742311 Мероприятия по благоустройству 2 867,021
138 901 0503 0742311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
2 867,021

139 901 0503 0742312 Содержание муниципальных кладбищ 2 910,000
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140 901 0503 0742312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 910,000

141 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

22 697,360

142 901 0505 0700000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Полевском городском округе на 2015-2017 годы”

22 697,360

143 901 0505 0760000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Полев-
ском городском округе на 2015-2017 годы”

22 697,360

144 901 0505 0762316 Обеспечение деятельности МКУ “Центр социально-ком-
мунальных услуг” Полевского городского округа

14 748,296

145 901 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 681,500
146 901 0505 0762316 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
2 066,796

147 901 0505 0762317 Обеспечение деятельности МБУ “Управление городского 
хозяйства” Полевского городского округа

7 949,064

148 901 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 949,064
149 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 492,446
150 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 492,446
151 901 0605 0200000 Муниципальная программа “Экология и природные ресур-

сы Полевского городского округа” на 2015-2017 годы
492,446

152 901 0605 0220000 Подпрограмма “Благоприятная среда обитания” 492,446
153 901 0605 0222053 Акарицидная обработка мест массового пребывания го-

рожан
492,446

154 901 0605 0222053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

492,446

155 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 31 023,524
156 901 0702 Общее образование 31 023,524
157 901 0702 0400000 Муниципальная программа “Развитие системы образова-

ния в Полевском городском округе на 2015-2017 годы”
13 000,000

158 901 0702 0450000 Подпрограмма “Обеспечение безопасных условий пребы-
вания обучающихся и работников муниципальных обра-
зовательных учреждений Полевского городского округа”

13 000,000

159 901 0702 0456001 Строительство пристроя к МБОУ ПГО “Средняя общеоб-
разовательная школа № 14”

13 000,000

160 901 0702 0456001 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственности

13 000,000

161 901 0702 0900000 Муниципальная программа “Развитие физической культуры 
и спорта в Полевском городском округе на 2015-2017 годы”

18 023,524

162 901 0702 0910000 Подпрограмма “Дополнительное образование в сфере 
физкультуры и спорта Полевского городского округа”

18 023,524

163 901 0702 0912400 МБОУ ДОД ПГО “ДЮСШ” 17 826,546
164 901 0702 0912400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 826,546
165 901 0702 0912401 Развитие материально-технической базы муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей - детско-
юношеских спортивных школ

196,978

166 901 0702 0912401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,978
167 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 432,014
168 901 0801 Культура 4 432,014
169 901 0801 0700000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Полевском городском округе на 2015-2017 годы”

4 432,014

170 901 0801 0740000 Подпрограмма “Благоустройство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на территории Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы”

4 432,014

171 901 0801 0742313 Обустройство снежных городков 4 432,014
172 901 0801 0742313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
4 432,014

173 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 157 549,000
174 901 1003 Социальное обеспечение населения 149 583,940
175 901 1003 0300000 Муниципальная программа “Совершенствование муници-

пального управления в Администрации Полевского город-
ского округа в 2015-2017 гг.”

198,000

176 901 1003 0307002 Льготы для граждан, удостоенных звания “Почетный граж-
данин Полевского городского округа”

158,000

177 901 1003 0307002 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера

158,000

178 901 1003 0307003 Льготы для граждан, удостоенных звания “Почетный вете-
ран Полевского городского округа”

40,000

179 901 1003 0307003 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера

40,000

180 901 1003 1000000 Муниципальная программа “Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих на территории Полевского го-
родского округа” до 2020 года

2 000,000

181 901 1003 1010000 Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” на 
территории Полевского городского округа до 2020 года”

1 601,956

182 901 1003 1017004 Предоставление социальных выплат молодым семьям 1 601,956
183 901 1003 1017004 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
1 601,956

184 901 1003 1020000 Подпрограмма “Обеспечение доступным жильем граж-
дан, проживающих в сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов на территории По-
левского городского округа до 2020 года”

398,044

185 901 1003 1022450 Оплата услуг кредитной организации 4,924
186 901 1003 1022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
4,924

187 901 1003 1027005 Предоставление социальных выплат молодым семьям и мо-
лодым специалистам, проживающим в сельской местности

393,120

188 901 1003 1027005 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

393,120

189 901 1003 1100000 Муниципальная программа “Социальная поддержка граж-
дан Полевского городского округа на 2015-2017 годы”

147 385,940

190 901 1003 1110000 Подпрограмма “Социальная поддержка граждан Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы”

147 385,940

191 901 1003 1114270 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам, проживающим на территории Свердловской обла-
сти, меры социальной поддержки по частичному освобож-
дению от платы за коммунальные услуги

21,000

192 901 1003 1114270 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 21,000
193 901 1003 1114910 Субвенции на осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

15 514,000

194 901 1003 1114910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 514,000
195 901 1003 1114920 Субвенции на осуществление государственного полно-

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

82 121,940

196 901 1003 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

152,000

197 901 1003 1114920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 81 969,940

198 901 1003 1115250 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

48 889,000

199 901 1003 1115250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 48 889,000
200 901 1003 1117006 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшим-

ся в трудной жизненной ситуации
300,000

201 901 1003 1117006 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

300,000

202 901 1003 1117007 Оказание материальной помощи гражданам, находящим-
ся на амбулаторном лечении в центре диализа

540,000

203 901 1003 1117007 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

540,000

204 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 7 965,060
205 901 1006 1100000 Муниципальная программа “Социальная поддержка граж-

дан Полевского городского округа на 2015-2017 годы”
7 965,060

206 901 1006 1110000 Подпрограмма “Социальная поддержка граждан Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы”

7 965,060

207 901 1006 1114910 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1 506,000

208 901 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 376,350
209 901 1006 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
129,650

210 901 1006 1114920 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

6 109,060

211 901 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 378,750
212 901 1006 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
3 730,310

213 901 1006 1117009 Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям

350,000

214 901 1006 1117009 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

350,000

215 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 946,740
216 901 1101 Физическая культура 11 946,740
217 901 1101 0900000 Муниципальная программа “Развитие физической культуры 

и спорта в Полевском городском округе на 2015-2017 годы”
11 946,740

218 901 1101 0920000 Подпрограмма “Создание условий для развития в Полев-
ском городском округе физкультуры и спорта”

11 946,740

219 901 1101 0922402 МБУ “Спортсооружения г.Полевского” 10 764,870
220 901 1101 0922402 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 764,870
221 901 1101 0922403 Организация и проведение в соответствии с календарным 

планом физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий

1 181,870

222 901 1101 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 181,870
223 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 531,074
224 901 1202 Периодическая печать и издательства 2 531,074
225 901 1202 0300000 Муниципальная программа “Совершенствование муници-

пального управления в Администрации Полевского город-
ского округа в 2015-2017 гг.”

2 531,074

226 901 1202 0302100 Публикация в средствах массовой информации муници-
пальных правовых актов, материалов о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Полевского городского 
округа - МБУ “Редакция газеты “Диалог”

2 531,074

227 901 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 531,074
228 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА
34,370

229 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

34,370

230 901 1301 0800000 Муниципальная программа “Управление муниципаль-
ными финансами Полевского городского округа на 2015-
2017 годы”

34,370

231 901 1301 0810000 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом” 34,370
232 901 1301 0812350 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципально-

го долга Полевского городского округа в соответствии с про-
граммой муниципальных заимствований Полевского город-
ского округа и заключенными контрактами (соглашениями)

34,370

233 901 1301 0812350 730 Обслуживание муниципального долга 34,370
234 902 ОМС Управление муниципальным имуществом По-

левского городского округа
23 348,864

235 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 006,967
236 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 11 006,967
237 902 0113 0600000 Муниципальная программа “Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью Полевского 
городского округа” на 2015-2017 годы

11 006,967

238 902 0113 0610000 Подпрограмма “Управление муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа” на 2015-2017 годы

2 724,067

239 902 0113 0612252 Закупки товаров, работ, услуг и уплата налогов, сборов и 
иных платежей, связанных с содержанием муниципального 
имущества, переданного в казну, до момента его передачи 
в хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду, 
безвозмездное пользование, продажи или ликвидации

2 190,967

240 902 0113 0612252 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 172,967

241 902 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,000
242 902 0113 0612257 Расходы по содержанию свободных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда Полевского городско-
го округа

483,100

243 902 0113 0612257 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

483,100

244 902 0113 0612258 Исполнение судебных актов 50,000
245 902 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 50,000
246 902 0113 0620000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы “Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью Полевского городского 
округа” на 2015-2017 годы”

8 282,900

247 902 0113 0621001 Обеспечение выполнения полномочий органа местно-
го самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа

8 282,900

248 902 0113 0621001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

7 732,400

249 902 0113 0621001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

545,500

250 902 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,000
251 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬ -НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
100,604

252 902 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

100,604

253 902 0314 1300000 Муниципальная программа “Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа” на 2015-2017 годы

100,604

254 902 0314 1340000 Подпрограмма “Профилактика правонарушений на тер-
ритории Полевского городского округа” на 2015-2017 годы

100,604
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255 902 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме “Профилактика правона-
рушений на территории Полевского городского округа” на 
2015-2017 годы

100,604

256 902 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

100,604

257 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 276,493
258 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 276,493
259 902 0412 0600000 Муниципальная программа “Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью Полевского 
городского округа” на 2015-2017 годы

5 276,493

260 902 0412 0610000 Подпрограмма “Управление муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа” на 2015-2017 годы

5 276,493

261 902 0412 0612250 Инвентаризация, техническое обследование, оценка му-
ниципального имущества и земельных участков; инвента-
ризация бесхозяйного имущества; формирование земель-
ных участков

5 055,680

262 902 0412 0612250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

5 055,680

263 902 0412 0612254 Обеспечение автоматизации процессов управления муни-
ципальным имуществом и землей

38,706

264 902 0412 0612254 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

38,706

265 902 0412 0612256 Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых 
помещений, перечисление её в бюджет

182,107

266 902 0412 0612256 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

182,107

267 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 164,800
268 902 0501 Жилищное хозяйство 6 164,800
269 902 0501 0600000 Муниципальная программа “Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью Полевского 
городского округа” на 2015-2017 годы

6 164,800

270 902 0501 0610000 Подпрограмма “Управление муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа” на 2015-2017 годы

6 164,800

271 902 0501 0612255 Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, уплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах

6 164,800

272 902 0501 0612255 880 Специальные расходы 6 164,800
273 902 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 800,000
274 902 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 800,000
275 902 0909 1100000 Муниципальная программа “Социальная поддержка граж-

дан Полевского городского округа на 2015-2017 годы”
800,000

276 902 0909 1120000 Подпрограмма “Профилактика социально - значимых за-
болеваний на территории Полевского городского округа

800,000

277 902 0909 1122503 Поддержка высокого уровня охвата профилактическими 
прививками детей и взрослых

800,000

278 902 0909 1122503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

800,000

279 906 ОМС Управление образованием Полевского городско-
го округа

1 033 073,067

280 906 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 627,966
281 906 0502 Коммунальное хозяйство 627,966
282 906 0502 0700000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы”

627,966

283 906 0502 0730000 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности экономики Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы”

627,966

284 906 0502 0732306 Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях об-
разовательных учреждений

627,966

285 906 0502 0732306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

166,928

286 906 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 413,346
287 906 0502 0732306 620 Субсидии автономным учреждениям 47,692
288 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 026 063,101
289 906 0701 Дошкольное образование 449 147,674
290 906 0701 0400000 Муниципальная программа “Развитие системы образова-

ния в Полевском городском округе на 2015-2017 годы”
449 147,674

291 906 0701 0410000 Подпрограмма “Развитие системы дошкольного образова-
ния в Полевском городском округе”

423 111,058

292 906 0701 0412150 Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, со-
держание детей в муниципальных образовательных орга-
низациях

161 318,257

293 906 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141 679,165
294 906 0701 0412150 620 Субсидии автономным учреждениям 19 639,092
295 906 0701 0412151 Создание дополнительных мест в муниципальных систе-

мах дошкольного образования
18 109,801

296 906 0701 0412151 620 Субсидии автономным учреждениям 18 109,801
297 906 0701 0414510 Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

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

243 683,000

298 906 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 215 987,770
299 906 0701 0414510 620 Субсидии автономным учреждениям 27 695,230
300 906 0701 0420000 Подпрограмма “Развитие системы общего образования в 

Полевском городском округе”
24 066,832

301 906 0701 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных общеобразо-
вательных организаций

6 804,297

302 906 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 499,233
303 906 0701 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
1 305,064

304 906 0701 0422153 Обеспечение организации питания детей дошкольного 
возраста в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

5 794,790

305 906 0701 0422153 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

5 794,790

306 906 0701 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучаю-
щихся

718,481

307 906 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 622,067
308 906 0701 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 96,414
309 906 0701 0424530 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

10 749,264

310 906 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 541,004
311 906 0701 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
208,260

312 906 0701 0450000 Подпрограмма “Обеспечение безопасных условий пребы-
вания обучающихся и работников муниципальных образо-
вательных учреждений Полевского городского округа”

1 969,784

313 906 0701 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию ма-
териально-технической базы муниципальных образова-
тельных организаций

1 969,784

314 906 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 477,338
315 906 0701 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 492,446
316 906 0702 Общее образование 529 315,388

317 906 0702 0400000 Муниципальная программа “Развитие системы образова-
ния в Полевском городском округе на 2015-2017 годы”

529 315,388

318 906 0702 0420000 Подпрограмма “Развитие системы общего образования в 
Полевском городском округе”

461 825,492

319 906 0702 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных общеобразо-
вательных организаций

146 511,766

320 906 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 888,729
321 906 0702 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
13 612,479

322 906 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61 186,322
323 906 0702 0422152 620 Субсидии автономным учреждениям 46 584,236
324 906 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 240,000
325 906 0702 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучаю-

щихся
684,990

326 906 0702 0422154 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

181,543

327 906 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 307,554
328 906 0702 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 195,893
329 906 0702 0424530 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

273 315,736

330 906 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 50 488,567
331 906 0702 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
2 705,172

332 906 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127 339,101
333 906 0702 0424530 620 Субсидии автономным учреждениям 92 782,896
334 906 0702 0424540 Субсидии на осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

41 313,000

335 906 0702 0424540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

7 743,079

336 906 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 047,400
337 906 0702 0424540 620 Субсидии автономным учреждениям 13 522,521
338 906 0702 0430000 Подпрограмма “Развитие системы дополнительного обра-

зования, отдыха детей и оздоровления детей в Полевском 
городском округе”

62 741,436

339 906 0702 0432155 Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных организациях дополнительно-
го образования

62 741,436

340 906 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учреждениям 62 741,436
341 906 0702 0450000 Подпрограмма “Обеспечение безопасных условий пребы-

вания обучающихся и работников муниципальных образо-
вательных учреждений Полевского городского округа”

4 748,460

342 906 0702 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию ма-
териально-технической базы муниципальных образова-
тельных организаций

4 748,460

343 906 0702 0452158 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

512,144

344 906 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 054,446
345 906 0702 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 1 181,870
346 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 24 586,023
347 906 0707 0400000 Муниципальная программа “Развитие системы образова-

ния в Полевском городском округе на 2015-2017 годы”
24 586,023

348 906 0707 0430000 Подпрограмма “Развитие системы дополнительного обра-
зования, отдыха детей и оздоровления детей в Полевском 
городском округе”

24 389,044

349 906 0707 0432156 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время в Полевском городском округе

6 894,244

350 906 0707 0432156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

2 420,865

351 906 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 103,125
352 906 0707 0432156 620 Субсидии автономным учреждениям 370,254
353 906 0707 0434560 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 

время
17 494,800

354 906 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

14 468,300

355 906 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 026,500
356 906 0707 0440000 Подпрограмма “Патриотическое воспитание несовершен-

нолетних в Полевском городском округе”
196,979

357 906 0707 0442157 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в По-
левском городском округе

196,979

358 906 0707 0442157 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

29,172

359 906 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,741
360 906 0707 0442157 620 Субсидии автономным учреждениям 68,066
361 906 0709 Другие вопросы в области образования 23 014,016
362 906 0709 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»
23 014,016

363 906 0709 0460000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в Полевском 
городском округе на 2015-2017 годы»

23 014,016

364 906 0709 0461001 Обеспечение деятельности центрального аппарата 
органа местного самоуправления Управление образова-
нием Полевского городского округа

3 855,550

365 906 0709 0461001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

3 634,900

366 906 0709 0461001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

220,650

367 906 0709 0462159 Осуществление хозяйственного, эксплуатационного обе-
спечения органа местного самоуправления Управление 
образованием Полевского городского округа и подведом-
ственных ему учреждений, централизованный бухгалтер-
ский учет муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Полевского городского округа

19 059,977

368 906 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 922,290
369 906 0709 0462159 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
2 128,687

370 906 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,000
371 906 0709 0462160 Организация и проведение муниципальных мероприятий 

в сфере образования
98,489

372 906 0709 0462160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

98,489

373 906 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 6 382,000
374 906 1003 Социальное обеспечение населения 6 382,000
375 906 1003 1100000 Муниципальная программа “Социальная поддержка граж-

дан Полевского городского округа на 2015-2017 годы”
6 382,000

376 906 1003 1110000 Подпрограмма “Социальная поддержка граждан Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы”

6 382,000

377 906 1003 1117008 Предоставление отдельным категориям граждан мер со-
циальной поддержки в виде льготы на оплату расходов за 
присмотр и уход в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях

6 382,000

378 906 1003 1117008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

427,306

379 906 1003 1117008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 290,934
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380 906 1003 1117008 620 Субсидии автономным учреждениям 663,760
381 908 ОМС Управление культурой Полевского городского 

округа
134 354,660

382 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬ –НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

19,698

383 908 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

19,698

384 908 0314 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

19,698

385 908 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

19,698

386 908 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика правона-
рушений на территории Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

19,698

387 908 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

19,698

388 908 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 138,131
389 908 0502 Коммунальное хозяйство 138,131
390 908 0502 0700000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы”

138,131

391 908 0502 0730000 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности экономики Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы”

138,131

392 908 0502 0732307 Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях (по-
мещениях) учреждений культуры

138,131

393 908 0502 0732307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

69,583

394 908 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68,548
395 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 46 681,281
396 908 0702 Общее образование 41 369,425
397 908 0702 0500000 Муниципальная программа “Сохранение и развитие куль-

туры Полевского городского округа, оздоровление детей, 
организация работы с молодежью и подростками Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы”

41 369,425

398 908 0702 0520000 Подпрограмма “Развитие образования в сфере культуры 
и искусства”

41 369,425

399 908 0702 0522208 Организация предоставления дополнительного образова-
ния детям

41 369,425

400 908 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 369,425
401 908 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 311,856
402 908 0707 0500000 Муниципальная программа “Сохранение и развитие куль-

туры Полевского городского округа, оздоровление детей, 
организация работы с молодежью и подростками Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы”

5 311,856

403 908 0707 0530000 Подпрограмма “Создание комфортных и безопасных ус-
ловий для отдыха детей на базе детского оздоровитель-
ного лагеря “Лесная сказка”

3 347,890

404 908 0707 0532211 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 347,890
405 908 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 347,890
406 908 0707 0540000 Подпрограмма “Организация работы с молодежью” 1 963,966
407 908 0707 0542214 Организация и осуществление мероприятий по работе с 

молодежью в городском округе - МКУ “СПЦ “Феникс”
1 963,966

408 908 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 759,206
409 908 0707 0542214 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
204,760

410 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 86 985,852
411 908 0801 Культура 77 137,386
412 908 0801 0500000 Муниципальная программа “Сохранение и развитие куль-

туры Полевского городского округа, оздоровление детей, 
организация работы с молодежью и подростками Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы”

76 940,408

413 908 0801 0510000 Подпрограмма “Развитие культуры и искусства” 75 955,516
414 908 0801 0512200 Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа услугами организаций культу-
ры, создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов в городском округе

50 814,716

415 908 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 32 035,369
416 908 0801 0512200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
3 055,498

417 908 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 723,849
418 908 0801 0512201 Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек городского округа

25 140,800

419 908 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 140,800
420 908 0801 0550000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 

программы “Сохранение и развитие культуры Полевского 
городского округа, создание условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, организация работы с молодежью 
Полевского городского округа” на 2015-2017 годы”

984,892

421 908 0801 0552218 Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории городского округа

93,256

422 908 0801 0552218 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

93,256

423 908 0801 0552219 Организация и проведение культурно-массовых меропри-
ятий для населения городского округа

891,636

424 908 0801 0552219 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

891,636

425 908 0801 1100000 Муниципальная программа “Социальная поддержка граж-
дан Полевского городского округа на 2015-2017 годы”

196,978

426 908 0801 1110000 Подпрограмма “Социальная поддержка граждан Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы”

196,978

427 908 0801 1112500 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения

196,978

428 908 0801 1112500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,978
429 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 848,466
430 908 0804 0500000 Муниципальная программа “Сохранение и развитие куль-

туры Полевского городского округа, оздоровление детей, 
организация работы с молодежью и подростками Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы”

9 848,466

431 908 0804 0550000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Сохранение и развитие культуры Полевского 
городского округа, создание условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, организация работы с молодежью 
Полевского городского округа” на 2015-2017 годы”

9 848,466

432 908 0804 0551001 Осуществление полномочий органа местного самоу-
правления Управление культурой Полевского городского 
округа

3 663,912

433 908 0804 0551001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

3 663,912

434 908 0804 0552216 Осуществление обеспечения органа местного самоу-
правления Управления культурой Полевского городского 
округа, централизованный бухгалтерский учет учрежде-
ний культуры Полевского городского округа

6 184,554

435 908 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 771,111
436 908 0804 0552216 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
1 413,443

437 908 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 529,698
438 908 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 529,698
439 908 0909 1100000 Муниципальная программа “Социальная поддержка граж-

дан Полевского городского округа на 2015-2017 годы”
529,698

440 908 0909 1120000 Подпрограмма “Профилактика социально - значимых за-
болеваний на территории Полевского городского округа

529,698

441 908 0909 1122501 Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Полевско-
го городского округа

510,000

442 908 0909 1122501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

510,000

443 908 0909 1122502 Профилактика распространения туберкулеза среди насе-
ления Полевского городского округа

19,698

444 908 0909 1122502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

19,698

445 912 Дума Полевского городского округа 5 371,454
446 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН -НЫЕ ВОПРОСЫ 5 371,454
447 912 0103 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

5 371,454

448 912 0103 7000000 Непрограммные направления деятельности 5 371,454
449 912 0103 7001001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправ-

ления
3 823,004

450 912 0103 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

2 624,529

451 912 0103 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 198,475

452 912 0103 7001102 Председатель представительного органа муниципально-
го образования

1 310,022

453 912 0103 7001102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1 310,022

454 912 0103 7001112 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского город-
ского округа

148,428

455 912 0103 7001112 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

148,428

456 912 0103 7001113 Представительские расходы и иные прочие расходы орга-
нов местного самоуправления

90,000

457 912 0103 7001113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

90,000

458 913 Счётная палата Полевского городского округа 3 453,764
459 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 453,764
460 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

3 453,764

461 913 0106 7000000 Непрограммные направления деятельности 3 453,764
462 913 0106 7001001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправ-

ления
3 453,764

463 913 0106 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

2 656,371

464 913 0106 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

797,393

465 919 Финансовое управление Администрации Полевского 
городского округа

11 213,822

466 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН –НЫЕ ВОПРОСЫ 11 213,822
467 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

11 213,822

468 919 0106 0800000 Муниципальная программа «Управление муниципальны-
ми финансами Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

11 213,822

469 919 0106 0820000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы Полевского городского округа “Управление му-
ниципальными финансами Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы”

11 213,822

470 919 0106 0821001 Обеспечение деятельности Финансового управления Ад-
министрации Полевского городского округа

11 213,822

471 919 0106 0821001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

9 599,363

472 919 0106 0821001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1 614,459

Приложение 8
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 

Ведомственная структура расходов бюджета Полевского 
городского округа на плановый период 2016 и 2017 годы
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Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подразде-
ла, целевой статьи или вида расходов

Сумма, в тысячах рублей

на 2016 год на 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 1 603 460,550 1 658 415,550
2 901 Администрация Полевского городского 

округа
329 905,680 333 388,896

3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАР-СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 45 004,105 45 727,859
4 901 0102 Функционирова –ние высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

1 362,417 1 389,044

5 901 0102 7000000 Непрограммные направления деятельности 1 362,417 1 389,044
6 901 0102 7001101 Глава муниципального образования 1 362,417 1 389,044
7 901 0102 7001101 120 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
1 362,417 1 389,044

8 901 0104 Функционирова-ние Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

32 372,028 32 921,503

9 901 0104 0300000 Муниципальная программа «Совершен-
ствова-ние муниципального управления 
в Администрации Полевского городского 
округа в 2015-2017 гг.”

32 372,028 32 921,503

10 901 0104 0301001 Содержание органа местного самоуправле-
ния Администрация Полевского городско-
го округа

32 063,604 32 607,140

11 901 0104 0301001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

31 109,439 31 708,161
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12 901 0104 0301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

879,010 826,003

13 901 0104 0301001 830 Исполнение судебных актов 60,384 58,633
14 901 0104 0301001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,771 14,343
15 901 0104 0301113 Представительские расходы и иные прочие 

расходы Администрации Полевского город-
ского округа

308,424 314,363

16 901 0104 0301113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

308,424 314,363

17 901 0105 Судебная система 30,100 0,000
18 901 0105 0300000 Муниципальная программа “Совершенство-

вание муниципального управления в Адми-
нистрации Полевского городского округа в 
2015-2017 гг.”

30,100 0,000

19 901 0105 0305120 Субвенции, предоставляяемые за счет суб-
венции областному бюджету из федераль-
ного бюджета, для финансирования расхо-
дов на осуществление государствен -ных 
полномочий по составлению списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции по муници-
пальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области

30,100 0,000

20 901 0105 0305120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

30,100 0,000

21 901 0111 Резервные фонды 928,989 902,045
22 901 0111 7000000 Непрограммные направления деятельности 928,989 902,045
23 901 0111 7001080 Резервный фонд Администрации Полевско-

го городского округа
928,989 902,045

24 901 0111 7001080 870 Резервные средства 928,989 902,045
25 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 10 310,571 10 515,267
26 901 0113 0300000 Муниципальная программа “Совершенство-

вание муниципального управления в Адми-
нистрации Полевского городского округа в 
2015-2017 гг.”

9 325,749 9 511,200

27 901 0113 0301114 Осуществление обслуживания органа мест-
ного самоуправления Администрация По-
левского городского округа

5 950,641 6 060,843

28 901 0113 0301114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

5 950,641 6 060,843

29 901 0113 0304110 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской обла-
сти

0,100 0,100

30 901 0113 0304110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0,100 0,100

31 901 0113 0304120 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

97,000 101,200

32 901 0113 0304120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

97,000 101,200

33 901 0113 0304610 Субвенции на осуществление государствен 
-ного полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию учету и исполь-
зованию архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности Сверд-
ловской области

260,000 272,000

34 901 0113 0304610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен -ных (муници-
паль -ных) нужд

260,000 272,000

35 901 0113 0307001 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

3 018,008 3 077,057

36 901 0113 0307001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

3 018,008 3 077,057

37 901 0113 0600000 Муниципальная программа “Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа” на 2015-2017 годы

984,822 1 004,067

38 901 0113 0620000 Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа” на 2015-2017 годы”

984,822 1 004,067

39 901 0113 0621114 Осуществление обслуживания органа мест-
ного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городско-
го округа

984,822 1 004,067

40 901 0113 0621114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

984,822 1 004,067

41 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ –НОСТЬ

10 821,324 10 193,681

42 901 0309 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

9 915,559 9 314,187

43 901 0309 1300000 Муниципальная программа «Осуществле-
ние мер по обеспечению безопасности жиз-
недеятельности на территории Полевского 
городского округа” на 2015-2017 годы

9 915,559 9 314,187

44 901 0309 1310000 Подпрограмма “ Осуществление мер по 
защите населения и территории Полевско-
го городского округа от чрезвычайных ситу-
аций различного характера, обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности, 
профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизации ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории Полевского городского 
округа” на 2015-2017 годы

3 410,320 2 851,365

45 901 0309 1312600 Обеспечение индивидуальными средства-
ми защиты (противогазами) работников уч-
реждений и организаций, подведомствен-
ных Администрации Полевского городско-
го округа

1 856,121 1 802,287

46 901 0309 1312600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен -ных (муници-
паль -ных) нужд

1 856,121 1 802,287

47 901 0309 1312601 Проведение пропаганды знаний в области 
гражданской обороны, защиты населения 
и территории Полевского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций, в том числе обе-
спечение безопасности людей на водных 
объектах, повышение уровня готовности на-
селения к действиям в условиях ЧС

67,816 65,849

48 901 0309 1312601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен -ных (муници-
паль -ных) нужд

67,816 65,849

49 901 0309 1312602 Поддержание в постоянной готовности пун-
ктов управления Главы Полевского город-
ского округа и обеспечение оперативного 
управления в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций

603,843 225,511

50 901 0309 1312602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен -ных (муници-
паль -ных) нужд

603,843 225,511

51 901 0309 1312603 Формирование финансового резерва для 
ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций

464,495 451,023

52 901 0309 1312603 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен -ных (муници-
паль -ных) нужд

464,495 451,023

53 901 0309 1312604 Приобретение имущества для первооче-
редного жизнеобеспече -ния населения, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 
различного характера

371,596 306,695

54 901 0309 1312604 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен -ных (муници-
паль -ных) нужд

371,596 306,695

55 901 0309 1312605 Определение показателей степени риска и 
оценка возможных последствий чрезвычай-
ных ситуаций, разработка мероприятий по 
снижению риска и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций

46,449 0,000

56 901 0309 1312605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен -ных (муници-
паль -ных) нужд

46,449 0,000

57 901 0309 1350000 Подпрограмма “Обеспечение функциониро-
вания системы вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру “112” на 
территории Полевского городского округа” 
на 2015-2017 годы

6 505,239 6 462,822

58 901 0309 1352610 Обеспечение эффективной деятельности 
Единой дежурно-диспетчерской службы По-
левского городского округа и дежурно-дис-
петчерских служб города в повседневном 
режиме и создание на базе единой дежур-
но-диспетчерской службы Полевского го-
родского округа “Системы 112”

76,177 34,729

59 901 0309 1352610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен -ных (муници-
паль -ных) нужд

76,177 34,729

60 901 0309 1352611 Оснащение пункта управления высокоско-
рос -тной вычислитель -ной и копировально-
множительной техникой и автономным ис-
точником электропита -ния с автозапуском

244,324 171,389

61 901 0309 1352611 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен -ных (муници-
паль -ных) нужд

244,324 171,389

62 901 0309 1352613 Обеспечение деятельности МКУ “ЕДДС” 
ПГО

6 184,738 6 256,704

63 901 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

5 138,417 5 213,218

64 901 0309 1352613 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен -ных (муници-
паль -ных) нужд

1 046,321 1 043,486

65 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 817,511 793,800
66 901 0310 1300000 Муниципальная программа «Осуществле-

ние мер по обеспечению безопасности жиз-
недеятель -ности на территории Полевского 
городского округа” на 2015-2017 годы

817,511 793,800

67 901 0310 1320000 Подпрограмма “Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на период 
2015-2017 годов”

817,511 793,800

68 901 0310 1322607 Мероприятия по подпрограмме “Обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности 
на период 2015-2017 годов”

817,511 793,800

69 901 0310 1322607 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен -ных (муници-
паль -ных) нужд

817,511 793,800

70 901 0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохрани -тельной дея-
тельности

88,254 85,694

71 901 0314 1300000 Муниципальная программа “Осуществле-
ние мер по обеспечению безопасности жиз-
недеятельности на территории Полевского 
городского округа” на 2015-2017 годы

88,254 85,694

72 901 0314 1330000 Подпрограмма “Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории Полев-
ского городского округа” на 2015-2017 годы

69,674 67,653

73 901 0314 1332608 Мероприятия по подпрограмме “Профилак-
тика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Полевского городского округа” 
на 2015-2017 годы

69,674 67,653

74 901 0314 1332608 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен -ных (муници-
паль -ных) нужд

69,674 67,653

75 901 0314 1340000 Подпрограмма “Профилактика правонару-
шений на территории Полевского городско-
го округа” на 2015-2017 годы

18,580 18,041

76 901 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме “Профилак-
тика правонарушений на территории Полев-
ского городского округа” на 2015-2017 годы

18,580 18,041

77 901 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен -ных (муници-
паль -ных) нужд

18,580 18,041

78 901 0400 НАЦИОНАЛЬ -НАЯ ЭКОНОМИКА 47 633,928 46 753,017
79 901 0406 Водное хозяйство 2 610,460 2 661,034
80 901 0406 1300000 Муниципальная программа “Осуществле-

ние мер по обеспечению безопасности жиз-
недеятельности на территории Полевского 
городского округа” на 2015-2017 годы

2 610,460 2 661,034
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81 901 0406 1310000 Подпрограмма “ Осуществление мер по 
защите населения и территории Полевско-
го городского округа от чрезвычайных ситу-
аций различного характера, обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности, 
профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизации ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории Полевского городского 
округа” на 2015-2017 годы

2 610,460 2 661,034

82 901 0406 1312606 Организация безопасной эксплуатации ги-
дротехничес -ких сооружений

2 610,460 2 661,034

83 901 0406 1312606 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

2 610,460 2 661,034

84 901 0407 Лесное хозяйство 1 904,428 1 849,193
85 901 0407 0200000 Муниципальная программа “Экология и 

природные ресурсы Полевского городского 
округа” на 2015-2017 годы

1 904,428 1 849,193

86 901 0407 0240000 Подпрограмма “Организация использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов”

1 857,979 1 804,091

87 901 0407 0242060 Мероприятия по организации использова-
ния, охране, защите и воспроизводству го-
родских лесов

1 857,979 1 804,091

88 901 0407 0242060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль 
-ных) нужд

1 857,979 1 804,091

89 901 0407 0250000 Общепрограм -мные мероприятия 46,449 45,102
90 901 0407 0252062 Общепрограм -мные мероприятия 46,449 45,102
91 901 0407 0252062 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муницип 
-альных) нужд

46,449 45,102

92 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 38 474,094 38 363,994
93 901 0409 1200000 Муниципальная программа “Развитие до-

рожного хозяйства на территории Полевско-
го городского округа на 2015-2017 годы”

38 474,094 38 363,994

94 901 0409 1210000 Подпрограмма “Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах Полевского городско-
го округа”

36 417,312 36 347,020

95 901 0409 1212550 Мероприятия по подпрограмме “Дорожная 
деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах Полев-
ского городского округа”

36 417,312 36 347,020

96 901 0409 1212550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен -ных (муници-
пальных) нужд

36 417,312 36 347,020

97 901 0409 1220000 Подпрограмма “Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Полев-
ского городского округа”

2 056,782 2 016,974

98 901 0409 1222551 Мероприятия по подпрограмме “Повыше-
ние безопасности дорожного движения на 
территории Полевского городского округа”

2 056,782 2 016,974

99 901 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 056,782 2 016,974

100 901 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

4 644,946 3 878,796

101 901 0412 0100000 Муниципальная программа Полевского го-
родского округа “Подготовка документов по 
планировке территории Полевского город-
ского округа” на 2015-2017 годы

4 644,946 3 878,796

102 901 0412 0102001 Подготовка документации по планировке 
территории Полевского городского округа

3 715,957 3 608,182

103 901 0412 0102001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен -ных (муници-
пальных) нужд

3 715,957 3 608,182

104 901 0412 0102002 Подготовка документации по архитектур-
но-планировочному и колористичес -кому 
оформлению города Полевского

928,989 270,614

105 901 0412 0102002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль 
-ных) нужд

928,989 270,614

106 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 51 540,888 54 494,913
107 901 0501 Жилищное хозяйство 504,999 490,352
108 901 0501 0600000 Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

504,999 490,352

109 901 0501 0610000 Подпрограмма «Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

504,999 490,352

110 901 0501 0612253 Ремонт жилых помещений 504,999 490,352
111 901 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным учреждениям 504,999 490,352
112 901 0502 Коммунальное хозяйство 3 142,771 6 841,113
113 901 0502 0700000 Муниципальная программа “Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Полев-
ском городском округе на 2015-2017 годы”

3 142,771 6 841,113

114 901 0502 0730000 Подпрограмма «Энергосбере -жение и по-
вышение энергетической эффективности 
экономики Полевского городского округа на 
2015-2017 годы”

3 142,771 6 841,113

115 901 0502 0732305 Проведение энергетических обследований 
(получение энергетических паспортов)

1 470,590 1 428,840

116 901 0502 0732305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1 470,590 1 428,840

117 901 0502 0732308 Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 
уличного (наружного освещения)

1 672,181 5 412,273

118 901 0502 0732308 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 672,181 5 412,273

119 901 0503 Благоустройство 25 602,947 24 869,394
120 901 0503 0200000 Муниципальная программа “Экология и 

природные ресурсы Полевского городского 
округа” на 2015-2017 годы

2 238,865 2 182,950

121 901 0503 0210000 Подпрограмма «Источники нецентрализо-
ванного водоснабжения (колодцы, родники)”

808,221 793,800

122 901 0503 0212051 Ремонт источников нецентрализо-ванного 
водоснабжения с элементами художествен-
ного оформления

278,697 270,614

123 901 0503 0212051 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

278,697 270,614

124 901 0503 0212052 Содержание источников нецентрализо-ван-
ного водоснабжения (родников) и прилегаю-
щей территории

529,524 523,186

125 901 0503 0212052 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-ных (муници-
пальных) нужд

529,524 523,186

126 901 0503 0230000 Подпрограмма “Организация сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов”

1 430,644 1 389,150

127 901 0503 0232055 Ликвидация несанкционированных свалок в 
границах городского округа, в том числе на 
берегах городских водоемов

1 430,644 1 389,150

128 901 0503 0232055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-ных (муници-
пальных) нужд

1 430,644 1 389,150

129 901 0503 0700000 Муниципальная программа “Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в 
Полевском городском округе на 2015-2017 
годы”

23 364,082 22 686,444

130 901 0503 0740000 Подпрограмма “Благоустройство, озелене-
ние, обеспечение чистоты и порядка на тер-
ритории Полевского городского округа на 
2015-2017 годы”

23 364,082 22 686,444

131 901 0503 0742309 Организация освещения улиц 13 470,346 12 899,250
132 901 0503 0742309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 470,346 12 899,250

133 901 0503 0742310 Техническое обслуживание установок на-
ружного освещения

4 180,452 4 239,614

134 901 0503 0742310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль 
-ных) нужд

4 180,452 4 239,614

135 901 0503 0742311 Мероприятия по благоустройству 3 019,215 2 931,648
136 901 0503 0742311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 019,215 2 931,648

137 901 0503 0742312 Содержание муниципальных кладбищ 2 694,069 2 615,932
138 901 0503 0742312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль 
-ных) нужд

2 694,069 2 615,932

139 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

22 290,171 22 294,054

140 901 0505 0700000 Муниципальная программа “Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Полев-
ском городском округе на 2015-2017 годы”

22 290,171 22 294,054

141 901 0505 0760000 Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Полев-
ском городском округе на 2015-2017 годы”

22 290,171 22 294,054

142 901 0505 0762316 Обеспечение деятельности МКУ “Центр со-
циально-коммунальных услуг” Полевского 
городского округа

14 416,986 14 419,197

143 901 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

12 370,422 12 372,456

144 901 0505 0762316 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 046,564 2 046,741

145 901 0505 0762317 Обеспечение деятельности МБУ “Управле-
ние городского хозяйства” Полевского го-
родского округа

7 873,185 7 874,857

146 901 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 873,185 7 874,857
147 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖА-ЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 393,484 451,023
148 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружа-

ющей среды
1 393,484 451,023

149 901 0605 0200000 Муниципальная программа “Экология и 
природные ресурсы Полевского городского 
округа” на 2015-2017 годы

1 393,484 451,023

150 901 0605 0220000 Подпрограмма “Благоприятная среда оби-
тания”

1 393,484 451,023

151 901 0605 0222053 Акарицидная обработка мест массового 
пребывания горожан

464,495 451,023

152 901 0605 0222053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

464,495 451,023

153 901 0605 0222054 Выполнение работ по оценке вреда, нанесен-
ного Северскому водохранилищу в результа-
те прошлой экономической деятельности

928,989 0,000

154 901 0605 0222054 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

928,989 0,000

155 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГ-РАФИЯ 2 647,620 2 570,830
156 901 0801 Культура 2 647,620 2 570,830
157 901 0801 0700000 Муниципальная программа “Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Полев-
ском городском округе на 2015-2017 годы”

2 647,620 2 570,830

158 901 0801 0740000 Подпрограмма “Благоустройство, озелене-
ние, обеспечение чистоты и порядка на тер-
ритории Полевского городского округа на 
2015-2017 годы”

2 647,620 2 570,830

159 901 0801 0742313 Обустройство снежных городков 2 647,620 2 570,830
160 901 0801 0742313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 647,620 2 570,830

161 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 168 135,908 170 421,455
162 901 1003 Социальное обеспечение населения 160 561,912 162 693,307
163 901 1003 0300000 Муниципальная программа “Совершенство-

вание муниципального управления в Адми-
нистрации Полевского городского округа в 
2015-2017 гг.”

198,000 198,000

164 901 1003 0307002 Льготы для граждан, удостоенных звания 
“Почетный гражданин Полевского городско-
го округа”

158,000 158,000

165 901 1003 0307002 330 Публичные нормативные выплаты гражда-
нам несоциального характера

158,000 158,000

166 901 1003 0307003 Льготы для граждан, удостоенных звания 
«Почетный ветеран Полевского городско-
го округа»

40,000 40,000

167 901 1003 0307003 330 Публичные нормативные выплаты гражда-
нам несоциального характера

40,000 40,000

168 901 1003 1000000 Муниципальная программа “Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих на 
территории Полевского городского округа” 
до 2020 года

4 732,903 2 933,632

169 901 1003 1010000 Подпрограмма “Обеспечение жильем моло-
дых семей” на территории Полевского го-
родского округа до 2020 года”

3 922,936 2 074,705

170 901 1003 1017004 Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям

3 922,936 2 074,705
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171 901 1003 1017004 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

3 922,936 2 074,705

172 901 1003 1020000 Подпрограмма “Обеспечение доступным 
жильем граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов на территории По-
левского городского округа до 2020 года”

809,967 858,927

173 901 1003 1022450 Оплата услуг кредитной организации 4,645 4,510
174 901 1003 1022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4,645 4,510

175 901 1003 1027005 Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям и молодым специалистам, про-
живающим в сельской местности

805,322 854,417

176 901 1003 1027005 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

805,322 854,417

177 901 1003 1100000 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы”

155 631,009 159 561,675

178 901 1003 1110000 Подпрограмма “Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 
2015-2017 годы”

155 631,009 159 561,675

179 901 1003 1114910 Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

16 353,120 17 304,730

180 901 1003 1114910 310 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

16 353,120 17 304,730

181 901 1003 1114920 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

88 182,480 89 281,940

182 901 1003 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-ных 
(муниципаль-ных) нужд

159,600 167,580

183 901 1003 1114920 310 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

88 022,880 89 114,360

184 901 1003 1115250 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

50 185,000 52 091,000

185 901 1003 1115250 310 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

50 185,000 52 091,000

186 901 1003 1117006 Оказание материальной помощи гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации

325,146 315,716

187 901 1003 1117006 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

325,146 315,716

188 901 1003 1117007 Оказание материальной помощи гражда-
нам, находящимся на амбулаторном лече-
нии в центре диализа

585,263 568,289

189 901 1003 1117007 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

585,263 568,289

190 901 1006 Другие вопросы в области социальной по-
литики

7 573,996 7 728,148

191 901 1006 1100000 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы”

7 573,996 7 728,148

192 901 1006 1110000 Подпрограмма “Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 
2015-2017 годы”

7 573,996 7 728,148

193 901 1006 1114910 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

1 687,880 1 772,270

194 901 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1 551,740 1 629,330

195 901 1006 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-ных (муници-
пальных) нужд

136,140 142,940

196 901 1006 1114920 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

5 514,520 5 595,060

197 901 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

2 497,680 2 622,570

198 901 1006 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 016,840 2 972,490

199 901 1006 1117009 Предоставление субсидий социально 
ориентирован-ным некоммерческим орга-
низациям

371,596 360,818

200 901 1006 1117009 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

371,596 360,818

201 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 700,758 2 753,404
202 901 1202 Периодическая печать и издательства 2 700,758 2 753,404
203 901 1202 0300000 Муниципальная программа “Совершенство-

вание муниципального управления в Адми-
нистрации Полевского городского округа в 
2015-2017 гг.”

2 700,758 2 753,404

204 901 1202 0302100 Публикация в средствах массовой инфор-
мации муниципальных правовых актов, ма-
териалов о деятельности органов местно-
го самоуправления Полевского городского 
округа - МБУ “Редакция газеты “Диалог”

2 700,758 2 753,404

205 901 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 700,758 2 753,404
206 901 1300 ОБСЛУЖИВА-НИЕ ГОСУДАР-СТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
27,665 22,714

207 901 1301 Обслуживание государствен-ного внутрен-
него и муниципального долга

27,665 22,714

208 901 1301 0800000 Муниципальная программа «Управление 
муниципальны-ми финансами Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы”

27,665 22,714

209 901 1301 0810000 Подпрограмма “Управление муниципаль-
ным долгом”

27,665 22,714

210 901 1301 0812350 Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Полевского город-
ского округа в соответствии с программой 
муниципальных заимствований Полевского 
городского округа и заключенными контрак-
тами (соглашениями)

27,665 22,714

211 901 1301 0812350 730 Обслуживание муниципального долга 27,665 22,714
212 902 ОМС Управление муниципаль-ным иму-

ществом Полевского городского округа
26 854,387 25 189,890

213 902 0100 ОБЩЕГОСУДА-РСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 986,935 12 165,436

214 902 0113 Другие общегосудар-ственные вопросы 11 986,935 12 165,436
215 902 0113 0600000 Муниципальная программа “Повышение 

эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа” на 2015-2017 годы

11 986,935 12 165,436

216 902 0113 0610000 Подпрограмма “Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа” на 2015-2017 годы

3 296,983 3 305,636

217 902 0113 0612252 Закупки товаров, работ, услуг и уплата на-
логов, сборов и иных платежей, связанных 
с содержанием муниципального имущества, 
переданного в казну, до момента его пере-
дачи в хозяйственное ведение, оперативное 
управление, аренду, безвозмездное пользо-
вание, продажи или ликвидации

2 635,264 2 682,142

218 902 0113 0612252 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 617,706 2 664,191

219 902 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17,558 17,951
220 902 0113 0612257 Расходы по содержанию свободных жилых 

помещений муниципального жилищного 
фонда Полевского городского округа

568,820 528,779

221 902 0113 0612257 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

568,820 528,779

222 902 0113 0612258 Исполнение судебных актов 92,899 94,715
223 902 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 92,899 94,715
224 902 0113 0620000 Подпрограмма “Обеспечение реализации 

муниципальной программы “Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа” на 2015-2017 годы”

8 689,952 8 859,800

225 902 0113 0621001 Обеспечение выполнения полномочий 
органа местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа

8 689,952 8 859,800

226 902 0113 0621001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

7 835,189 7 988,334

227 902 0113 0621001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

850,118 866,956

228 902 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,645 4,510
229 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
743,191 721,636

230 902 0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохрани-тельной дея-
тельности

743,191 721,636

231 902 0314 1300000 Муниципальная программа «Осуществле-
ние мер по обеспечению безопасности жиз-
недеятельности на территории Полевского 
городского округа” на 2015-2017 годы

743,191 721,636

232 902 0314 1340000 Подпрограмма “Профилактика правонару-
шений на территории Полевского городско-
го округа” на 2015-2017 годы

743,191 721,636

233 902 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме “Профилак-
тика правонарушений на территории Полев-
ского городского округа” на 2015-2017 годы

743,191 721,636

234 902 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

743,191 721,636

235 902 0400 НАЦИОНАЛЬ-НАЯ ЭКОНОМИКА 6 497,537 5 565,891
236 902 0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики
6 497,537 5 565,891

237 902 0412 0600000 Муниципальная программа “Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа” на 2015-2017 годы

6 497,537 5 565,891

238 902 0412 0610000 Подпрограмма “Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа” на 2015-2017 годы

6 497,537 5 565,891

239 902 0412 0612250 Инвентаризация, техническое обследова-
ние, оценка муниципального имущества и 
земельных участков; инвентаризация бес-
хозяйного имущества; формирование зе-
мельных участков

6 101,602 5 179,545

240 902 0412 0612250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 101,602 5 179,545

241 902 0412 0612254 Обеспечение автоматизации процессов 
управления муниципальным имуществом и 
землей

224,165 219,558

242 902 0412 0612254 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

224,165 219,558

243 902 0412 0612256 Начисление и сбор платы за наем муници-
пальных жилых помещений, перечисление 
её в бюджет

171,770 166,788

244 902 0412 0612256 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

171,770 166,788

245 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-НОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

6 846,373 5 941,323

246 902 0501 Жилищное хозяйство 6 846,373 5 941,323
247 902 0501 0600000 Муниципальная программа “Повышение 

эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа” на 2015-2017 годы

6 846,373 5 941,323

248 902 0501 0610000 Подпрограмма “Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа” на 2015-2017 годы

6 846,373 5 941,323

249 902 0501 0612251 Снос объектов недвижимости, признанных 
непригодными для дальнейшей эксплуата-
ции и подлежащих сносу

1 119,339 380,393

250 902 0501 0612251 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-ных 
(муниципаль-ных) нужд

1 119,339 380,393

251 902 0501 0612255 Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, уплата взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартир-ных домах

5 727,034 5 560,930

252 902 0501 0612255 880 Специальные расходы 5 727,034 5 560,930
253 902 0900 ЗДРАВООХРА-НЕНИЕ 780,351 795,604
254 902 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 780,351 795,604
255 902 0909 1100000 Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

780,351 795,604

256 902 0909 1120000 Подпрограмма “Профилактика социально - 
значимых заболеваний на территории По-
левского городского округа

780,351 795,604
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257 902 0909 1122503 Поддержка высокого уровня охвата профи-
лактичес-кими прививками детей и взрослых

780,351 795,604

258 902 0909 1122503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государствен-ных (муниципаль-
ных) нужд

780,351 795,604

259 906 ОМС Управление образованием Полев-
ского городского округа

1 072 442,082 1 126 362,910

260 906 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 149,718 1 116,371
261 906 0502 Коммунальное хозяйство 1 149,718 1 116,371
262 906 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Полев-
ском городском округе на 2015-2017 годы»

1 149,718 1 116,371

263 906 0502 0730000 Подпрограмма “Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности эко-
номики Полевского городского округа на 
2015-2017 годы”

1 149,718 1 116,371

264 906 0502 0732306 Установка приборов учета энергоресурсов в 
зданиях образовательных учреждений

1 149,718 1 116,371

265 906 0502 0732306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

301,773 293,020

266 906 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 724,955 703,928
267 906 0502 0732306 620 Субсидии автономным учреждениям 122,990 119,423
268 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 063 965,173 1 117 918,322
269 906 0701 Дошкольное образование 457 938,549 487 164,076
270 906 0701 0400000 Муниципальная программа «Развитие си-

стемы образования в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

457 938,549 487 164,076

271 906 0701 0410000 Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в Полевском город-
ском округе»

430 521,926 457 746,543

272 906 0701 0412150 Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержание 
детей в муниципальных образовательных 
организациях

163 872,926 163 893,543

273 906 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 143 928,651 143 950,373
274 906 0701 0412150 620 Субсидии автономным учреждениям 19 944,275 19 943,170
275 906 0701 0414510 Субвенции на финансовое обеспечение го-

сударственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

266 649,000 293 853,000

276 906 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 236 516,486 260 646,314
277 906 0701 0414510 620 Субсидии автономным учреждениям 30 132,514 33 206,686
278 906 0701 0420000 Подпрограмма “Развитие системы общего 

образования в Полевском городском округе”
25 558,644 27 613,261

279 906 0701 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразова-тельных организаций

6 860,173 7 901,792

280 906 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

5 580,645 5 678,881

281 906 0701 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-ных (муници-
пальных) нужд

1 279,528 2 222,911

282 906 0701 0422153 Обеспечение организации питания детей 
дошкольного возраста в муниципальных об-
щеобразова-тельных организациях

5 739,176 5 851,352

283 906 0701 0422153 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-ных (муници-
пальных) нужд

5 739,176 5 851,352

284 906 0701 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоро-
вья обучающихся

1 391,069 1 350,723

285 906 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 204,398 1 169,466
286 906 0701 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 186,671 181,257
287 906 0701 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение 

государствен-ных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обе-
спечение дополнитель-ного образования 
детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

11 568,226 12 509,394

288 906 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

11 359,966 12 301,134

289 906 0701 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-ных (муници-
пальных) нужд

208,260 208,260

290 906 0701 0450000 Подпрограмма “Обеспечение безопасных 
условий пребывания обучающихся и работ-
ников муниципальных образовательных уч-
реждений Полевского городского округа”

1 857,979 1 804,272

291 906 0701 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и 
развитию материально-технической базы му-
ниципальных образовательных организаций

1 857,979 1 804,272

292 906 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 393,484 1 353,249
293 906 0701 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 464,495 451,023
294 906 0702 Общее образование 559 967,761 585 090,316
295 906 0702 0400000 Муниципальная программа “Развитие си-

стемы образования в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы”

559 967,761 585 090,316

296 906 0702 0420000 Подпрограмма “Развитие системы общего 
образования в Полевском городском округе”

486 406,212 511 650,013

297 906 0702 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразова-тельных организаций

147 355,212 146 332,647

298 906 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

25 245,210 25 689,172

299 906 0702 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-ных (муници-
пальных) нужд

13 349,137 11 952,373

300 906 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61 647,866 61 661,934
301 906 0702 0422152 620 Субсидии автономным учреждениям 46 890,042 46 821,391
302 906 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 222,957 207,777
303 906 0702 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоро-

вья обучающихся
1 326,226 1 287,760

304 906 0702 0422154 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-ных (муници-
пальных) нужд

351,490 341,295

305 906 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 595,463 578,192
306 906 0702 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 379,273 368,273

307 906 0702 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение 
государствен-ных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обе-
спечение дополнитель-ного образования 
детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

294 556,774 319 004,606

308 906 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

54 411,175 58 923,901

309 906 0702 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-ных 
(муниципаль-ных) нужд

3 014,105 3 355,602

310 906 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 137 131,219 148 591,906
311 906 0702 0424530 620 Субсидии автономным учреждениям 100 000,275 108 133,197
312 906 0702 0424540 Субсидии на осуществление мероприятий 

по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях

43 168,000 45 025,000

313 906 0702 0424540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-ных (муници-
пальных) нужд

8 080,752 8 438,801

314 906 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 957,551 21 848,672
315 906 0702 0424540 620 Субсидии автономным учреждениям 14 129,697 14 737,527
316 906 0702 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополни-

тель-ного образования, отдыха детей и оз-
доровления детей в Полевском городском 
округе”

69 082,613 69 091,270

317 906 0702 0432155 Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
организациях дополнитель-ного образования

69 082,613 69 091,270

318 906 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 082,613 69 091,270
319 906 0702 0450000 Подпрограмма “Обеспечение безопасных 

условий пребывания обучающихся и работ-
ников муниципальных образовательных уч-
реждений Полевского городского округа”

4 478,936 4 349,033

320 906 0702 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и 
развитию материально-технической базы му-
ниципальных образовательных организаций

4 478,936 4 349,033

321 906 0702 0452158 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-ных (муници-
пальных) нужд

483,074 469,064

322 906 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 881,075 2 797,514
323 906 0702 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 1 114,787 1 082,455
324 906 0707 Молодежная политика и оздоровление 

детей
24 645,231 24 775,976

325 906 0707 0400000 Муниципальная программа «Развитие си-
стемы образования в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

24 645,231 24 775,976

326 906 0707 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тель-ного образования, отдыха детей и оздо-
ровления детей в Полевском городском округе”

24 459,433 24 595,567

327 906 0707 0432156 Обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время в По-
левском городском округе

6 964,633 7 100,767

328 906 0707 0432156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-ных (муници-
пальных) нужд

2 445,581 2 493,384

329 906 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 145,018 4 226,038
330 906 0707 0432156 620 Субсидии автономным учреждениям 374,034 381,345
331 906 0707 0434560 Субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярное время
17 494,800 17 494,800

332 906 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-ных (муници-
пальных) нужд

14 468,300 14 468,300

333 906 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 026,500 3 026,500
334 906 0707 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспита-

ние несовершен-нолетних в Полевском го-
родском округе”

185,798 180,409

335 906 0707 0442157 Патриотическое воспитание несовершен-
нолетних в Полевском городском округе

185,798 180,409

336 906 0707 0442157 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-ных (муници-
пальных) нужд

27,516 26,718

337 906 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,080 91,351
338 906 0707 0442157 620 Субсидии автономным учреждениям 64,202 62,340
339 906 0709 Другие вопросы в области образования 21 413,632 20 887,954
340 906 0709 0400000 Муниципальная программа “Развитие си-

стемы образования в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы”

21 413,632 20 887,954

341 906 0709 0460000 Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы “Развитие си-
стемы образования в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы”

21 413,632 20 887,954

342 906 0709 0461001 Обеспечение деятельности центрального 
аппарата органа местного самоуправления 
Управление образованием Полевского го-
родского округа

3 592,011 3 498,286

343 906 0709 0461001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

3 376,783 3 278,845

344 906 0709 0461001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-ных (муници-
пальных) нужд

215,228 219,441

345 906 0709 0462159 Осуществление хозяйственного, эксплуата-
ционного обеспечения органа местного са-
моуправления Управление образованием 
Полевского городского округа и подведом-
ственных ему учреждений, централизован-
ный бухгалтерский учет муниципальных до-
школьных образовательных учреждений 
Полевского городского округа

17 728,722 17 299,463

346 906 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

15 715,416 15 259,614

347 906 0709 0462159 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-ных (муници-
пальных) нужд

2 004,945 2 031,731

348 906 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,361 8,118
349 906 0709 0462160 Организация и проведение муниципальных 

мероприятий в сфере образования
92,899 90,205

350 906 0709 0462160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-ных (муници-
пальных) нужд

92,899 90,205

351 906 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7 327,191 7 328,217
352 906 1003 Социальное обеспечение населения 7 327,191 7 328,217
353 906 1003 1100000 Муниципальная программа “Социальная 

поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы”

7 327,191 7 328,217

354 906 1003 1110000 Подпрограмма “Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 
2015-2017 годы”

7 327,191 7 328,217
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355 906 1003 1117008 Предоставление отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки в виде 
льготы на оплату расходов за присмотр и 
уход в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях

7 327,191 7 328,217

356 906 1003 1117008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

490,305 499,888

357 906 1003 1117008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 075,265 6 051,821
358 906 1003 1117008 620 Субсидии автономным учреждениям 761,621 776,508
359 908 ОМС Управление культурой Полевского 

городского округа
155 169,971 154 156,564

360 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

19,323 18,763

361 908 0310 Обеспечение пожарной безопасности 0,743 0,722
362 908 0310 0500000 Муниципальная программа “Сохранение и 

развитие культуры Полевского городского 
округа, оздоровление детей, организация 
работы с молодежью и подростками Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы”

0,743 0,722

363 908 0310 0510000 Подпрограмма “Развитие культуры и искус-
ства”

0,743 0,722

364 908 0310 0512205 Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в учреждениях культуры

0,743 0,722

365 908 0310 0512205 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-ных (муници-
пальных) нужд

0,743 0,722

366 908 0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохрани-тельной дея-
тельности

18,580 18,041

367 908 0314 1300000 Муниципальная программа «Осуществле-
ние мер по обеспечению безопасности жиз-
недеятельности на территории Полевского 
городского округа” на 2015-2017 годы

18,580 18,041

368 908 0314 1340000 Подпрограмма “Профилактика правонару-
шений на территории Полевского городско-
го округа” на 2015-2017 годы

18,580 18,041

369 908 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме “Профилак-
тика правонарушений на территории Полев-
ского городского округа” на 2015-2017 годы

18,580 18,041

370 908 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

18,580 18,041

371 908 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

223,190 216,716

372 908 0502 Коммунальное хозяйство 223,190 216,716
373 908 0502 0700000 Муниципальная программа “Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Полев-
ском городском округе на 2015-2017 годы”

223,190 216,716

374 908 0502 0730000 Подпрограмма «Энергосбере-жение и по-
вышение энергетической эффективности 
экономики Полевского городского округа на 
2015-2017 годы”

223,190 216,716

375 908 0502 0732307 Установка приборов учета энергоресурсов в 
зданиях (помещениях) учреждений культуры

223,190 216,716

376 908 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 223,190 216,716
377 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 56 838,549 56 930,008
378 908 0702 Общее образование 46 180,812 46 065,658
379 908 0702 0500000 Муниципальная программа “Сохранение и 

развитие культуры Полевского городского 
округа, оздоровление детей, организация 
работы с молодежью и подростками Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы”

46 060,043 46 065,658

380 908 0702 0520000 Подпрограмма “Развитие образования в 
сфере культуры и искусства”

46 060,043 46 065,658

381 908 0702 0522208 Организация предоставления дополнитель-
ного образования детям

46 060,043 46 065,658

382 908 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 060,043 46 065,658
383 908 0702 1100000 Муниципальная программа “Социальная 

поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы”

120,769 0,000

384 908 0702 1110000 Подпрограмма “Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 
2015-2017 годы”

120,769 0,000

385 908 0702 1112500 Повышение уровня доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятель-ности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

120,769 0,000

386 908 0702 1112500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120,769 0,000
387 908 0707 Молодежная политика и оздоровление 

детей
10 657,737 10 864,350

388 908 0707 0500000 Муниципальная программа “Сохранение и 
развитие культуры Полевского городского 
округа, оздоровление детей, организация 
работы с молодежью и подростками Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы”

10 657,737 10 864,350

389 908 0707 0530000 Подпрограмма «Создание комфортных и 
безопасных условий для отдыха детей на 
базе детского оздоровитель-
ного лагеря “Лесная сказка”

6 345,388 6 467,858

390 908 0707 0532211 Организация отдыха детей в каникулярное 
время

6 345,388 6 467,858

391 908 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 345,388 6 467,858
392 908 0707 0540000 Подпрограмма “Организация работы с мо-

лодежью”
4 312,349 4 396,492

393 908 0707 0542214 Организация и осуществление мероприятий 
по работе с молодежью в городском округе - 
МКУ “СПЦ “Феникс”

4 312,349 4 396,492

394 908 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

4 056,763 4 137,143

395 908 0707 0542214 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

255,586 259,349

396 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГ-РАФИЯ 97 800,922 96 711,443
397 908 0801 Культура 88 704,316 87 808,277
398 908 0801 0500000 Муниципальная программа “Сохранение и 

развитие культуры Полевского городского 
округа, оздоровление детей, организация 
работы с молодежью и подростками Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы”

88 639,287 87 808,277

399 908 0801 0510000 Подпрограмма “Развитие культуры и искусства” 88 548,080 87 808,277
400 908 0801 0512200 Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского округа ус-
лугами организаций культуры, создание ус-
ловий для развития местного традиционно-
го народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и раз-
витии народных художественных промыс-
лов в городском округе

59 362,926 58 990,948

401 908 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

36 293,497 36 578,482

402 908 0801 0512200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-ных (муници-
пальных) нужд

3 192,321 3 343,171

403 908 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 877,108 19 069,295
404 908 0801 0512201 Организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библио-
тек городского округа

28 539,873 28 790,268

405 908 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 539,873 28 790,268
406 908 0801 0512202 Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры
617,411 0,000

407 908 0801 0512202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-ных (муници-
пальных) нужд

226,209 0,000

408 908 0801 0512202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 391,202 0,000
409 908 0801 0512207 Организация экологического просвещения в 

библиотеках Полевского городского округа
27,870 27,061

410 908 0801 0512207 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27,870 27,061
411 908 0801 0550000 Подпрограмма “Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы “Сохране-
ние и развитие культуры Полевского город-
ского округа, создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, организа-
ция работы с молодежью Полевского город-
ского округа” на 2015-2017 годы”

91,207 0,000

412 908 0801 0552218 Сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на 
территории городского округа

91,207 0,000

413 908 0801 0552218 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-ных 
(муниципаль-ных) нужд

91,207 0,000

414 908 0801 1100000 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы”

65,029 0,000

415 908 0801 1110000 Подпрограмма “Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 
2015-2017 годы”

65,029 0,000

416 908 0801 1112500 Повышение уровня доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятель-ности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

65,029 0,000

417 908 0801 1112500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65,029 0,000
418 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кине-

матографии
9 096,606 8 903,166

419 908 0804 0500000 Муниципальная программа “Сохранение и 
развитие культуры Полевского городского 
округа, оздоровление детей, организация 
работы с молодежью и подростками Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы”

9 096,606 8 903,166

420 908 0804 0550000 Подпрограмма “Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы “Сохране-
ние и развитие культуры Полевского город-
ского округа, создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, организа-
ция работы с молодежью Полевского город-
ского округа” на 2015-2017 годы”

9 096,606 8 903,166

421 908 0804 0551001 Осуществление полномочий органа местно-
го самоуправления Управление культурой 
Полевского городского округа

3 431,772 3 347,925

422 908 0804 0551001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

3 431,772 3 347,925

423 908 0804 0552216 Осуществление обеспечения органа мест-
ного самоуправления Управления куль-
турой Полевского городского округа, 
централизован-ный бухгалтерский учет уч-
реждений культуры Полевского городско-
го округа

5 544,120 5 432,168

424 908 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

4 432,311 4 303,759

425 908 0804 0552216 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 111,809 1 128,409

426 908 0804 0552217 Укрепление материально-технической базы 
органа местного самоуправление Управле-
ние культурой Полевского городского округа

120,714 123,073

427 908 0804 0552217 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

120,714 123,073

428 908 0900 ЗДРАВООХРА-НЕНИЕ 287,987 279,634
429 908 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 287,987 279,634
430 908 0909 1100000 Муниципальная программа “Социальная 

поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы”

287,987 279,634

431 908 0909 1120000 Подпрограмма “Профилактика социально - 
значимых заболеваний на территории По-
левского городского округа

287,987 279,634

432 908 0909 1122501 Профилактика ВИЧ - инфекции на террито-
рии Полевского городского округа

250,827 243,552

433 908 0909 1122501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

250,827 243,552

434 908 0909 1122502 Профилактика распространения туберкуле-
за среди населения Полевского городского 
округа

18,580 18,041

435 908 0909 1122502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

18,580 18,041

436 908 0909 1122504 Повышение уровня информации населения 
о мерах профилактики инфекций

18,580 18,041

437 908 0909 1122504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

18,580 18,041

438 912 Дума Полевского городского округа 5 223,278 5 287,981
439 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 223,278 5 287,981
440 912 0103 Функционирование законодатель-ных 

(представитель-ных) органов государствен-
ной власти и представитель-ных органов 
муниципальных образований

5 223,278 5 287,981

441 912 0103 7000000 Непрограммные направления деятельности 5 223,278 5 287,981
442 912 0103 7001001 Обеспечение деятельности органа местного 

самоуправления
3 711,349 3 758,667

443 912 0103 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 547,877 2 580,361

444 912 0103 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 163,472 1 178,306

445 912 0103 7001102 Председатель представитель-ного органа 
муниципально-го образования

1 271,761 1 287,976
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446 912 0103 7001102 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1 271,761 1 287,976

447 912 0103 7001112 Денежные выплаты депутатам Думы Полев-
ского городского округа

148,428 148,428

448 912 0103 7001112 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

148,428 148,428

449 912 0103 7001113 Представительские расходы и иные прочие 
расходы органов местного самоуправления

91,740 92,910

450 912 0103 7001113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

91,740 92,910

451 913 Счётная палата Полевского городского 
округа

3 353,946 3 415,095

452 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 353,946 3 415,095
453 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

3 353,946 3 415,095

454 913 0106 7000000 Непрограммные направления деятельности 3 353,946 3 415,095
455 913 0106 7001001 Обеспечение деятельности органа местного 

самоуправления
3 353,946 3 415,095

456 913 0106 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 582,065 2 632,519

457 913 0106 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

771,881 782,576

458 919 Финансовое управление Администрации 
Полевского городского округа

10 511,206 10 614,214

459 919 0100 ОБЩЕГОСУ-ДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 10 511,206 10 614,214
460 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

10 511,206 10 614,214

461 919 0106 0800000 Муниципальная программа «Управление 
муниципаль-ными финансами Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы”

10 511,206 10 614,214

462 919 0106 0820000 Подпрограмма “Обеспечение реализации 
муниципальной программы Полевского го-
родского округа “Управление муниципаль-
ными финансами Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы”

10 511,206 10 614,214

463 919 0106 0821001 Обеспечение деятельности Финансового 
управления Администрации Полевского го-
родского округа

10 511,206 10 614,214

464 919 0106 0821001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

9 360,598 9 541,307

465 919 0106 0821001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 150,608 1 072,907

Приложение 9
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 

Перечень муниципальных программ Полевского городского 
округа, подлежащих реализации в 2015 году

№
 с

тр
о к

и

Ко
д 

це
ле

во
й 

ст
ат

ьи

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

Объем бюд-
жетных ас-
сигнований 
на финансо-
вое обеспе-

чение реали-
зации муни-
ципальной 
программы 

(подпрограм-
мы), в тыся-
чах рублей

1 2 3 4
1 0100000 Муниципальная программа Полевского городского округа “Подготовка до-

кументов по планировке территории Полевского городского округа” на 
2015-2017 годы

2 200,000

2 0200000 Муниципальная программа “Экология и природные ресурсы Полевского 
городского округа” на 2015-2017 годы

5 544,942

3 0210000 Подпрограмма “Источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы, род-
ники)”

541,691

4 0220000 Подпрограмма “Благоприятная среда обитания” 492,446
5 0230000 Подпрограмма “Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки быто-

вых и промышленных отходов”
3 447,122

6 0240000 Подпрограмма “Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов”

984,892

7 0250000 Общепрограммные мероприятия 78,791
8 0300000 Муниципальная программа “Совершенствование муниципального управ-

ления в Администрации Полевского городского округа в 2015-2017 гг.”
47 424,396

9 0400000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в Полевском 
городском округе на 2015-2017 годы”

1 039 063,101

10 0410000 Подпрограмма “Развитие системы дошкольного образования в Полевском го-
родском округе”

423 111,058

11 0420000 Подпрограмма “Развитие системы общего образования в Полевском городском 
округе”

485 892,324

12 0430000 Подпрограмма “Развитие системы дополнительного образования, отдыха детей 
и оздоровления детей в Полевском городском округе”

87 130,480

13 0440000 Подпрограмма “Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском 
городском округе”

196,979

14 0450000 Подпрограмма “Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и 
работников муниципальных образовательных учреждений Полевского город-
ского округа”

19 718,244

15 0460000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Разви-
тие системы образования в Полевском городском округе на 2015-2017 годы”

23 014,016

16 0500000 Муниципальная программа “Сохранение и развитие культуры Полевско-
го городского округа, оздоровление детей, организация работы с моло-
дежью и подростками Полевского городского округа на 2015-2017 годы”

133 470,155

17 0510000 Подпрограмма “Развитие культуры и искусства” 75 955,516
18 0520000 Подпрограмма “Развитие образования в сфере культуры и искусства” 41 369,425
19 0530000 Подпрограмма “Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей 

на базе детского оздоровительного лагеря “Лесная сказка”
3 347,890

20 0540000 Подпрограмма “Организация работы с молодежью” 1 963,966
21 0550000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Сохра-

нение и развитие культуры Полевского городского округа, создание условий для 
отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью По-
левского городского округа” на 2015-2017 годы”

10 833,358

22 0600000 Муниципальная программа “Повышение эффективности управления му-
ниципальной собственностью Полевского городского округа” на 2015-
2017 годы

27 656,172

23 0610000 Подпрограмма “Управление муниципальной собственностью Полевского город-
ского округа” на 2015-2017 годы

18 378,925

24 0620000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Повы-
шение эффективности управления муниципальной собственностью Полевского 
городского округа” на 2015-2017 годы”

9 277,247

25 0700000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 годы”

76 770,639

26 0710000 Подпрограмма “Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструк-
туры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы”

0,000

27 0720000 Подпрограмма “Развитие топливно-энергетического комплекса Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы”

24 323,150

28 0730000 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти экономики Полевского городского округа на 2015-2017 годы”

1 340,289

29 0740000 Подпрограмма “Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка 
на территории Полевского городского округа на 2015-2017 годы”

28 409,840

30 0750000 Подпрограмма “Благоустройство дворовых территорий города Полевского “Лю-
бимый мой дворик” на 2015-2017 годы”

0,000

31 0760000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Полевском городском округе на 2015-2017 годы”

22 697,360

32 0800000 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы”

11 248,192

33 0810000 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом” 34,370
34 0820000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы Полев-

ского городского округа “Управление муниципальными финансами Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы”

11 213,822

35 0900000 Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в 
Полевском городском округе на 2015-2017 годы”

29 970,264

36 0910000 Подпрограмма “Дополнительное образование в сфере физкультуры и спорта 
Полевского городского округа”

18 023,524

37 0920000 Подпрограмма “Создание условий для развития в Полевском городском округе 
физкультуры и спорта”

11 946,740

38 1000000 Муниципальная программа “Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на территории Полевского городского округа” до 2020 года

2 000,000

39 1010000 Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” на территории Полевско-
го городского округа до 2020 года”

1 601,956

40 1020000 Подпрограмма “Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на 
территории Полевского городского округа до 2020 года”

398,044

41 1100000 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан Полевского 
городского округа на 2015-2017 годы”

163 259,676

42 1110000 Подпрограмма “Социальная поддержка граждан Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы”

161 929,978

43 1120000 Подпрограмма “Профилактика социально - значимых заболеваний на террито-
рии Полевского городского округа

1 329,698

44 1200000 Муниципальная программа “Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Полевского городского округа на 2015-2017 годы”

38 913,085

45 1210000 Подпрограмма “Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах Полевского городского округа”

36 764,051

46 1220000 Подпрограмма “Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Полевского городского округа”

2 149,034

47 1300000 Муниципальная программа “Осуществление мер по обеспечению без-
опасности жизнедеятельности на территории Полевского городского 
округа” на 2015-2017 годы

15 206,526

48 1310000 Подпрограмма “ Осуществление мер по защите населения и территории Полев-
ского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного характера, обе-
спечению первичных мер пожарной безопасности, профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на территории Полевского городского округа” на 2015-
2017 годы

6 227,770

49 1320000 Подпрограмма “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на период 
2015-2017 годов”

1 866,705

50 1330000 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Полевского городского округа” на 2015-2017 годы

73,867

51 1340000 Подпрограмма “Профилактика правонарушений на территории Полевского го-
родского округа” на 2015-2017 годы

140,000

52 1350000 Подпрограмма “Обеспечение функционирования системы вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру “112” на территории Полевского город-
ского округа” на 2015-2017 годы

6 898,184

Всего 1 592 727,148

Приложение 10
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 

Перечень муниципальных программ Полевского городского 
округа, подлежащих реализации в 2016 и 2017 годах

№
 с

тр
о к

и

Ко
д 

це
ле

-
во

й 
ст

ат
ьи

Наименование муниципальной про-
граммы (подпрограммы)

Объем бюджетных ас-
сигнований на финансо-

вое обеспечение реализа-
ции муниципальной про-

граммы (подпрограм-
мы), в тысячах рублей

на 2016 год на 2017 год
1 2 3 4 5
1 0100000 Муниципальная программа Полевского городского округа 

“Подготовка документов по планировке территории Полев-
ского городского округа” на 2015-2017 годы

4 644,946 3 878,796

2 0200000 Муниципальная программа “Экология и природные ресур-
сы Полевского городского округа” на 2015-2017 годы

5 536,777 4 483,166

3 0210000 Подпрограмма “Источники нецентрализованного водоснабже-
ния (колодцы, родники)”

808,221 793,800

4 0220000 Подпрограмма “Благоприятная среда обитания” 1 393,484 451,023
5 0230000 Подпрограмма “Организация сбора, вывоза, утилизации и пере-

работки бытовых и промышленных отходов”
1 430,644 1 389,150

6 0240000 Подпрограмма “Организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов”

1 857,979 1 804,091

7 0250000 Общепрограммные мероприятия 46,449 45,102
8 0300000 Муниципальная программа “Совершенствование муници-

пального управления в Администрации Полевского город-
ского округа в 2015-2017 гг.”

44 626,635 45 384,107

9 0400000 Муниципальная программа “Развитие системы образова-
ния в Полевском городском округе на 2015-2017 годы”

1 063 965,173 1 117 918,322

10 0410000 Подпрограмма “Развитие системы дошкольного образования в 
Полевском городском округе”

430 521,926 457 746,543

11 0420000 Подпрограмма “Развитие системы общего образования в По-
левском городском округе”

511 964,856 539 263,274

12 0430000 Подпрограмма “Развитие системы дополнительного образова-
ния, отдыха детей и оздоровления детей в Полевском город-
ском округе”

93 542,046 93 686,837

13 0440000 Подпрограмма “Патриотическое воспитание несовершеннолет-
них в Полевском городском округе”

185,798 180,409

14 0450000 Подпрограмма “Обеспечение безопасных условий пребывания 
обучающихся и работников муниципальных образовательных 
учреждений Полевского городского округа”

6 336,915 6 153,305

15 0460000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы “Развитие системы образования в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 годы”

21 413,632 20 887,954

16 0500000 Муниципальная программа “Сохранение и развитие куль-
туры Полевского городского округа, оздоровление детей, 
организация работы с молодежью и подростками Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы”

154 454,416 153 642,173

17 0510000 Подпрограмма “Развитие культуры и искусства” 88 548,823 87 808,999



2526 декабря 2014 г. № 99 (1595)

Продолжение на стр. 26

18 0520000 Подпрограмма “Развитие образования в сфере культуры и ис-
кусства”

46 060,043 46 065,658

19 0530000 Подпрограмма “Создание комфортных и безопасных условий 
для отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря 
“Лесная сказка”

6 345,388 6 467,858

20 0540000 Подпрограмма “Организация работы с молодежью” 4 312,349 4 396,492
21 0550000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы “Сохранение и развитие культуры Полевского городско-
го округа, создание условий для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молодежью Полевского городско-
го округа” на 2015-2017 годы”

9 187,813 8 903,166

22 0600000 Муниципальная программа “Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полевского 
городского округа” на 2015-2017 годы

26 820,666 25 167,069

23 0610000 Подпрограмма “Управление муниципальной собственностью 
Полевского городского округа” на 2015-2017 годы

17 145,892 15 303,202

24 0620000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы “Повышение эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городского округа” на 2015-
2017 годы”

9 674,774 9 863,867

25 0700000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Полевском городском округе на 2015-2017 годы”

52 817,552 55 725,528

26 0730000 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности экономики Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы”

4 515,679 8 174,200

27 0740000 Подпрограмма “Благоустройство, озеленение, обеспечение чи-
стоты и порядка на территории Полевского городского округа на 
2015-2017 годы”

26 011,702 25 257,274

28 0760000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы”

22 290,171 22 294,054

29 0800000 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Полевского городского округа на 2015-2017 годы”

10 538,871 10 636,928

30 0810000 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом” 27,665 22,714
31 0820000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы Полевского городского округа “Управление муниципальны-
ми финансами Полевского городского округа на 2015-2017 годы”

10 511,206 10 614,214

32 1000000 Муниципальная программа “Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих на территории Полевского го-
родского округа” до 2020 года

4 732,903 2 933,632

33 1010000 Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” на тер-
ритории Полевского городского округа до 2020 года”

3 922,936 2 074,705

34 1020000 Подпрограмма “Обеспечение доступным жильем граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов на территории Полевского городско-
го округа до 2020 года”

809,967 858,927

35 1100000 Муниципальная программа “Социальная поддержка граж-
дан Полевского городского округа на 2015-2017 годы”

171 786,332 175 693,278

36 1110000 Подпрограмма “Социальная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы”

170 717,994 174 618,040

37 1120000 Подпрограмма “Профилактика социально - значимых заболева-
ний на территории Полевского городского округа

1 068,338 1 075,238

38 1200000 Муниципальная программа “Развитие дорожного хозяйства на 
территории Полевского городского округа на 2015-2017 годы”

38 474,094 38 363,994

39 1210000 Подпрограмма “Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах Полевского город-
ского округа”

36 417,312 36 347,020

40 1220000 Подпрограмма “Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Полевского городского округа”

2 056,782 2 016,974

41 1300000 Муниципальная программа “Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизнедеятельности на территории 
Полевского городского округа” на 2015-2017 годы

14 193,555 13 594,392

42 1310000 Подпрограмма “ Осуществление мер по защите населения и 
территории Полевского городского округа от чрезвычайных си-
туаций различного характера, обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности, профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Полевского городско-
го округа” на 2015-2017 годы

6 020,780 5 512,399

43 1320000 Подпрограмма “Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на период 2015-2017 годов”

817,511 793,800

44 1330000 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма на территории Полевского го-
родского округа” на 2015-2017 годы

69,674 67,653

45 1340000 Подпрограмма “Профилактика правонарушений на территории 
Полевского городского округа” на 2015-2017 годы

780,351 757,718

46 1350000 Подпрограмма “Обеспечение функционирования системы 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру “112” 
на территории Полевского городского округа” на 2015-2017 годы

6 505,239 6 462,822

Всего 1 592 591,920 1 647 421,385

Приложение 11
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Полевского городского округа на 2015 год

№ 
строки

Наименование муниципального внутреннего за-
имствования Полевского городского округа

Объем при-
влечения, 
в тысячах 

рублей

Объем средств, на-
правляемых на погаше-

ние основной суммы 
долга, в тысячах рублей

1 2 3 4
1 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
0,00 4 595,497

2 ВСЕГО 0,00 4 595,497

Приложение 12
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Полевского городского округа на 2016 и 2017 годы

№ 
стро-

ки

Наименование муниципально-
го внутреннего заимствования По-

левского городского округа

Объем привлечения, 
в тысячах рублей

Объем средств, на-
правляемых на погаше-

ние основной суммы 
долга, в тысячах рублей

на 2016 год на 2017 год на 2016 год на 2017 год
1 2 3 4 5 6
1 Кредиты, привлекаемые от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,00 0,00 4 595,496 4 595,496

2 ВСЕГО 0,00 0,00 4 595,496 4 595,496

Приложение 13
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 

Размер и структура муниципальных долговых обязательств Полевского 
городского округа, составляющих муниципальный долг Полевского городского 

округа, объем и структура расходов на обслуживание муниципальных 
долговых обязательств Полевского городского округа на 2015 год

Раздел 1. РАЗМЕР И СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОВЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
стро-

ки

Наименование вида муници-
пального внутреннего заим-

ствования местного бюджета

Сумма непога-
шенных заим-
ствований на 

01 января 2015 
года, в тыся-
чах рублей

Сумма, под-
лежащая по-
гашению в 
2015 году, 
в тысячах 

рублей

Верхний предел муни-
ципального внутрен-

него долга Полевского 
городского округа на 
01 января 2016 года, 

в тысячах рублей
1 2 3 4 5
1 Бюджетные кредиты, привлеченные в 

бюджет Полевского городского округа 
из областного бюджета

34370,26 4 595,497 29774,77

2 Муниципальные гарантии Полевского 
городского округа

0 0 0

3 Кредиты, привлеченные в бюджет По-
левского городского округа от кредит-
ных организаций

0 0 0

Раздел 2. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
стро-

ки

Наименование вида муници-
пального внутреннего заимство-

вания местного бюджета

Объем расходов на об-
служивание муници-

пального внутреннего 
долга, в тысячах рублей

Предельный размер 
расходов на обслужи-
вание муниципально-
го внутреннего долга, 

в тысячах рублей
1 2 3 4
1 Бюджетные кредиты, привлеченные в 

бюджет Полевского городского округа из 
областного бюджета

34,37 34,37

2 Муниципальные гарантии Полевского го-
родского округа

0 0

3 Кредиты, привлеченные в бюджет Полев-
ского городского округа от кредитных ор-
ганизаций

0 0

Приложение 14
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 

Размер и структура муниципальных долговых обязательств Полевского 
городского округа, составляющих муниципальный долг Полевского городского 

округа, объем и структура расходов на обслуживание муниципальных долговых 
обязательств Полевского городского округа на 2016 и 2017 годы

Раздел 1. РАЗМЕР И СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОВЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
стро-

ки

Наименование вида муници-
пального внутреннего заим-

ствования местного бюджета

Сумма непога-
шенных заим-

ствований, в ты-
сячах рублей

Сумма, подлежа-
щая погашению, 

в тысячах рублей

Верхний предел 
муниципально-
го внутренне-

го долга Полев-
ского городско-
го округа, в ты-
сячах рублей

на 01 
января 

2016 
года

на 01 
января 

2017 
года

в 2016 
году

в 2017 
году

на 01 
января 

2017 
года

на 01 
января 

2018 
года

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Бюджетные кредиты, привлеченные 

в бюджет Полевского городского 
округа из областного бюджета

29774,77 25179,27 4595,496 4595,496 25179,27 20583,77

2 Муниципальные гарантии Полевско-
го городского округа

0 0 0 0 0 0

3 Кредиты, привлеченные в бюджет 
Полевского городского округа от кре-
дитных организаций

0 0 0 0 0 0

Раздел 2. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
стро ки

Наименование вида муниципального вну-
треннего заимствования местного бюджета

Объем расходов на 
обслуживание му-
ниципального вну-
треннего долга, в 
тысячах рублей

Предельный размер 
расходов на обслу-

живание муници-
пального внутрен-
него долга, в ты-

сячах рублей
2016 год 2017 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6
1 Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет По-

левского городского округа из областного бюдже-
та

29,78 29,78 25,18 25,18

2 Муниципальные гарантии Полевского городско-
го округа

0 0 0 0

3 Кредиты, привлеченные в бюджет Полевского го-
родского округа от кредитных организаций

0 0 0 0

Приложение 15
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 

Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год

№ 
стро-

ки
Наименование источника финансирова-

ния дефицита местного бюджета

Код классификации 
источников финан-
сирования дефици-

та местного бюджета

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4
1 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации
901 01 03 00 00 00 0000 000 - 4 595,497

2 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом Полевско-
го городского округа в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 710 0,00

3 Погашение бюджетом Полевского городского округа 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810 -4 595,497

4 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

919 01 05 00 00 00 0000 000 4 595,497

5 Иные источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета

902 01 06 00 00 00 0000 000 35 522,000
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6 Средства о продажи акций и иных форм участия в капи-
тале, находящихся в собственности городских округов

902 01 06 01 00 04 0000 630 35 522,000

7 Итого источников внутреннего финансирования де-
фицита местного бюджета

35 522,000

Приложение 16
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 

Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2016 и 2017 годы

№ 
стро-

ки
Наименование источников финанси-
рования дефицита местного бюджета

Код классификации 
источников финан-
сирования дефици-

та местного бюджета

Сумма, в тыся-
чах рублей

на 2016 
год

на 2017 
год

1 2 3 4 5
1 Бюджетные кредиты от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

901 01 03 00 00 00 0000 000 - 4 595,496 - 4 595,496

2 Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетом Полевского городско-
го округа в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 710 0,00 0,00

3 Погашение бюджетом Полевского город-
ского округа кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810 -4 595,496 -4 595,496

4 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000 4 595,496 4 595,496

5 Итого источников внутреннего финан-
сирования дефицита местного бюджета

0,00 0,00

Приложение 17
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Полевского городского округа

№
 с

тр
о к

и
Ко

д 
гл

ав
но

го
 а

дм
и-

ни
ст

ра
то

ра
 и

ст
оч

ни
-

ко
в 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я 

де
ф

иц
ит

а 
бю

дж
ет

а

Код группы, под-
группы, статьи, 

вида источника фи-
нансирования де-
фицита бюджета

Наименование главного администратора источ-
ников финансирования дефицита бюджета

1 2 3 4
1 901 Администрация Полевского городского округа
2 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

3 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

4 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Фе-
дерации

5 902 Орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа

6 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности городских округов

7 919 Финансовое управление Администрации Полевского город-
ского округа

8 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

9 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

10 01 06 06 00 04 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов городских округов

11 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских 
округов за счет средств организаций, учредителями которых 
являются городские округа и лицевые счета которым открыты 
в территориальных органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах муниципальных образований в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

16.12.2014 № 236

Об утверждении решения Согласительной комиссии о поправках 
к проекту решения Думы «О бюджете Полевского городского 

округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
Рассмотрев итоги работы Согласительной комиссии по корректировке доходной и расходной части 

проекта бюджета Полевского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, в соот-
ветствии с Законом Свердловской области от 03.12.2014 № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов», на основании статей 25, 26 Положения о бюджетном процессе 
в Полевском городском округе, утвержденного решением Думы 10.02.2009 № 734 (в редакции решения 
Думы от 30.01.2014 № 73), руководствуясь статьёй 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Утвердить решение Согласительной комиссии о поправках к проекту решения Думы «О бюджете 

Полевского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» (прилагается).
2. Решение вступает в силу после принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа - А.В. Ковалеву для доработки 

проекта решения Думы «О бюджете Полевского
городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

Приложение
к решению Думы Полевского городского округа

от 16.12.2014 № 236

Решение согласительной комиссии о поправках к проекту 
решения Думы «О бюджете Полевского городского округа 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
I. Внести изменения в проект бюджета Полевского городского округа (далее – ПГО) по доходам на 

2015 год:
1. Уменьшить объем бюджета ПГО по доходам на сумму 279791,0 тыс. руб., в том числе:
1.1 по коду бюджетной классификации 00020202999040000151 «Субсидии на выравнивание обеспе-

ченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обя-
зательств по вопросам местного значения» на сумму 244269,0 тыс. руб.;

1.2 по коду бюджетной классификации 00011402043040000410 «Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу» на сумму 35522,0 тыс. руб.

2. Увеличить объем бюджета по доходам на сумму 269442,337 тыс. руб., в том числе:
2.1 по коду бюджетной классификации 00010102000010000110 «Налог на доходы физических лиц» 

(дополнительный норматив 22%) на сумму 217329,0 тыс. руб.;

2.2 по коду бюджетной классификации 00020201001040000151 «Дотации бюджетам городских окру-
гов на выравнивание бюджетной обеспеченности» на сумму 3223,0 тыс. руб.;

2.3 по коду бюджетной классификации 00011105074040003120 «Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в 
аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не явля-
ющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)» (увеличение арендной платы нежилого 
фонда на 5%) на сумму 1242,0 тыс. руб.;

2.4 по коду бюджетной классификации 00010302000010000110 «Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории Российской Федерации» на сумму 12049,0 тыс. руб.;

2.5 по коду бюджетной классификации 00010504000020000110 «Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налогообложения» на сумму 200,0 тыс. руб.;

2.6 по коду бюджетной классификации 00011402043040000410 «Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу» (приватизация 
3-х объектов путем публичного предложения) на сумму 7500,0 тыс. руб.;

2.7 по коду бюджетной классификации 00010102000010000110 «Налог на доходы физических лиц» (по 
итогам рассмотрения на заседании Согласительной комиссии от 12.12.2014) на сумму 27899,337 тыс. руб.

Итого объем бюджета по доходам на 2015 год уменьшится на сумму 10348,663 тыс. руб.

II. Внести изменения в проект бюджета ПГО по доходам на 2016 год:
1. Уменьшить объем бюджета по доходам на сумму 254427,0 тыс. руб., в том числе:
по коду бюджетной классификации 00020201001040000151 «Дотации бюджетам городских округов 

на выравнивание бюджетной обеспеченности» на сумму 375,0 тыс. руб.;
по коду бюджетной классификации 00020202999040000151 «Субсидии на выравнивание обеспечен-

ности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обяза-
тельств по вопросам местного значения» на сумму 254052,0 тыс. руб.

2. Увеличить объем бюджета по доходам на сумму 254427,0 тыс. руб., в том числе:
по коду бюджетной классификации 00010102000010000110 «Налог на доходы физических лиц» на 

сумму 228848,0 тыс. руб. (дополнительный норматив 22%);
по коду бюджетной классификации 00010102000010000110 «Налог на доходы физических лиц» (по 

итогам рассмотрения на заседании Согласительной комиссии от 12.12.2014) на сумму 25579,0 тыс. руб.

III. Внести изменения в проект бюджета ПГО по доходам на 2017 год:
1. Уменьшить объем бюджета по доходам на сумму 270148,0 тыс. руб., в том числе:
по коду бюджетной классификации 00020201001040000151 «Дотации бюджетам городских округов 

на выравнивание бюджетной обеспеченности» на сумму 388,0 тыс. руб.;
по коду бюджетной классификации 00020202999040000151 «Субсидии на выравнивание обеспечен-

ности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обяза-
тельств по вопросам местного значения» на сумму 269760,0 тыс. руб.

2. Увеличить объем бюджета по доходам на сумму 270148,0 тыс. руб., в том числе:
по коду бюджетной классификации 00010102000010000110 «Налог на доходы физических лиц» на 

сумму 242579,0 тыс. руб. (дополнительный норматив 22%);
по коду бюджетной классификации 00010102000010000110 «Налог на доходы физических лиц» (по 

итогам рассмотрения на заседании Согласительной комиссии от 12.12.2014) на сумму 27569,0 тыс. руб.

IV. Внести изменения в проект бюджета ПГО по расходам на 2015 год:
1. Уменьшить объем бюджета по расходам на сумму 9315,353 тыс. руб.
2. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Админи-

страция Полевского городского округа код главного распорядителя 901 в сумме 8624,971 тыс. руб., в 
том числе:

2.1 по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 
целевой статье 0301001 «Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевского го-
родского округа» виду расходов 240 в сумме 1510,0 тыс. руб.;

2.2 по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» виду расходов 460 целевой статье 0716003 «Мо-
дернизация тепловых сетей» в сумме 1418,0 тыс. руб., целевой статье 0716004 «Модернизация сетей 
водоснабжения, водоотведения и канализационных насосных станций» в сумме 1056,0 тыс. руб.;

2.3 по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статье 0732308 «Мероприятия по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности уличного (наружного освещения)» виду 
расходов 240 в сумме 2880,228 тыс. руб.;

2.4 по подразделу 0503 «Благоустройство» целевой статье 0212051 «Ремонт источников нецентра-
лизованного водоснабжения с элементами художественного оформления» виду расходов 240 в сумме 
295,468 тыс. руб.;

2.5 по подразделу 0503 «Благоустройство» виду расходов 240 целевой статье 0752314 «Выполне-
ние мероприятий по благоустройству дворовых территорий» в сумме 653,968 тыс. руб., целевой статье 
0752315 «Подготовка проектно-сметной документации» в сумме 113,263 тыс. руб.;

2.6 по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» целевой статье 1017004 «Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» виду расходов 320 в 
сумме 698,044 тыс. руб.

3. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа код главного распорядителя 902 
по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности» целевой статье 1342609 «Мероприятия по подпрограмме «Профилактика правонарушений 
на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы» виду расходов 240 в сумме 687,31 
тыс. руб.

4. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Дума По-
левского городского округа код главного распорядителя 912 по подразделу 0103 «Функционирование за-
конодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований» целевой статье 7001113 «Представительские расходы и иные прочие расходы 
органов местного самоуправления» виду расходов 240 в сумме 3,072 тыс. руб.

5. Увеличить объем бюджета по расходам на сумму 34488,69 тыс. руб.
6. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Админи-

страция Полевского городского округа код главного распорядителя 901 в сумме 33688,69 тыс. руб., в 
том числе:

6.1 по подразделу 0111 «Резервные фонды» целевой статье 7001080 «Резервный фонд Администра-
ция Полевского городского округа» вид расходов 870 в сумме 1000,0 тыс. руб.;

6.2 по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статье 0301001 «Содер-
жание органа местного самоуправления Администрация Полевского городского округа» вид расходов 
240 в сумме 1500,0 тыс. руб.;

6.3 по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» целевой статье 1322607 «Меро-
приятия по подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на период 2015-2017 
годов» вид расходов 240 в сумме 1000,0 тыс. руб.;

6.4 по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статье 0726002 «Строительство газо-
вых сетей высокого давления» вид расходов 460 в сумме 17098,69 тыс. руб.;

6.5 по подразделу 0503 «Благоустройство» целевой статье 0742312 «Содержание муниципальных 
кладбищ» вид расходов 810 в сумме 90,0 тыс. руб.;

6.6 по подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 0456001 «Строительство пристроя к 
МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа №14» вид расходов 460 в сумме 13000,0 тыс. руб.

7. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управ-
ление муниципальным имуществом Полевского городского округа код главного распорядителя 902 по 
подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» целевой статье 1122503 «Поддержка 
высокого уровня охвата профилактическими прививками детей и взрослых» вид расходов 240 в сумме 
800,0 тыс. руб.

Итого увеличение объема бюджета ПГО по расходам в 2015 году составит в сумме 25173,337 тыс. руб.
В результате работы согласительной комиссии и проведенной балансировки проекта бюджета По-

левского городского округа:
на 2015 год объем доходов составит 1569427,187 тыс. руб., объем расходов - 1604949,187 тыс. руб., 

дефицит - 35522,0 тыс. руб.
прогноз проекта бюджета ПГО на 2016 и 2017 годы по доходам и расходам останется без изменения.

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

23.12.2014  № 241

Об установлении льготного тарифа на услуги бань II разряда 
Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа 18.12.2014 № 6954, руководствуясь 

подпунктом 2.1. Положения о порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
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ными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Полевского городского округа, ут-
вержденного решением Думы Полевского городского округа от 26.04.2007 № 382, пунктом 3 решения 
Думы Полевского городского округа от 24.11.2007 № 498 «О порядке установления тарифов на услуги 
муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытового обслуживания «Полевчанка», статьёй 25 
Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Установить льготный тариф на услуги бань II разряда, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием «Комбинат бытового обслуживания «Полевчанка», для детей до 14 лет (включительно) и 
пенсионеров по возрасту, в размере 120 рублей.

2. Признать утратившим силу решение Думы Полевского городского округа от 21.12.2012 № 615 «Об 
установлении льготного тарифа на услуги бань II разряда».

3. Решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования.

4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальных сайтах Думы Полев-
ского городского округа (dumapgo.ru) и Администрации Полевского городского округа (polevsk.midural.ru).

5. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2014   № 612-ПА

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого 

помещения по договору социального найма на вселение нового члена семьи 
(временных жильцов) на территории Полевского городского округа»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 34 Устава Полев-
ского городского округа, постановлением Главы Полевского городского округа от 15.12.2011 № 3226 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций, 
предоставления муниципальных услуг», Положением об органе местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа, утвержденным решением Думы му-
ниципального образования «Город Полевской» от 22.12.2005 № 110 «Об утверждении Положений об 
органах местного самоуправления Полевского городского округа», Администрация Полевского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору социального найма на вселение нового 
члена семьи (временных жильцов) на территории Полевского городского округа» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа от 
27.02.2014 № 84-ПА «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору социаль-
ного найма на вселение нового члена семьи (временных жильцов) на территории Полевского город-
ского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа мест-
ного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Доро-
гину Е.В.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Полевского городского округа
от 01.12.2014   № 612-ПА

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения 

по договору социального найма на вселение нового члена семьи (времен-
ных жильцов) на территории Полевского городского округа»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения
по договору социального найма на вселение нового члена семьи 

(временных жильцов) на территории Полевского городского округа»

Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент (далее – Регламент) по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору социального найма на все-
ление нового члена семьи (временных жильцов) на территории Полевского городского округа» (далее 
– муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности по-
лучения муниципальной услуги.

2. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий при предоставлении му-
ниципальной услуги.

3. Заявителем на предоставление муниципальной услуги являются наниматели муниципального 
жилого помещения либо их уполномоченные представители.

4. Порядок информирования заинтересованных лиц о предоставлении муниципальной услуги:
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить следующим об-

разом:
1) устно при личном контакте с заявителем в отделе правового обеспечения органа местного са-

моуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа (далее – отдел 
правового обеспечения).

Местонахождение отдела правового обеспечения: Свердловская область, г. Полевской, ул. 
Ленина, 2, кабинет 29.

График работы отдела правового обеспечения при предоставлении муниципальной услуги:
понедельник - с 13.00 до 18.00;
четверг - с 8.00 до 12.00;
2) с использованием средств телефонной связи, телефон для справочной информации (34350) 

5-92-49;
3) на информационном стенде в помещении органа местного самоуправления Управление муни-

ципальным имуществом Полевского городского округа (далее - Управления), г. Полевской, ул. Ленина, 
2, третий этаж;

на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://umi-pgo.ru);

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

в средствах массовой информации (газета «Диалог») путем официального опубликования текста 
данного Регламента;

на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru/) (далее 
– Единый портал), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (http://66.
gosuslugi.ru/pgu/) (далее – Региональный портал);

4) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике  и режиме 
работы МФЦ можно получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/).

5. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефо-
ну заявителям предоставляется следующая информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муници-

пальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления 
муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и доку-

менты в МФЦ).
6. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

7. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого 
помещения по договору социального найма на вселение нового члена семьи (временных жильцов) на 
территории Полевского городского округа».

8. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления Управление муни-
ципальным имуществом Полевского городского округа (далее - Управление) и осуществляется через 
структурное подразделение - отдел правового обеспечения.

9. Результатом предоставления муниципальной услуги является оформление  и выдача раз-
решения (в виде письменного согласия) Управления, осуществляющего полномочия собственника му-
ниципальных жилых помещений, на вселение граждан в жилое помещение муниципального жилищно-
го фонда или письменного отказа в оформлении разрешения.

10. Разрешение на вселение выдается в случае, если после вселения общая площадь соответ-
ствующего жилого помещения на одного члена семьи составит не менее 15 квадратных метров. 

11. Разрешение на вселение принимается по результатам рассмотрения заявления и приложен-
ных к нему соответствующих документов в срок не позднее 30 дней со дня регистрации заявления.

В случае подачи заявления в МФЦ  срок исчисляется со дня регистрации в МФЦ.
12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с перечнем 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги. Регламент разработан в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
постановлением Главы Полевского городского округа от 15.12.2011 № 3226 «О разработке и ут-

верждении административных регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления 
муниципальных услуг»;

постановлением Главы Полевского городского округа от 17.10.2012 № 2071 «Об утверждении особен-
ностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправле-
ния Полевского городского округа и муниципальных служащих, муниципальных учреждений Полевского 
городского округа и их должностных лиц, предоставляющих муниципальные (государственные) услуги»  
(в редакции от 20.12.2013 № 129-ПА).

13. В целях получения разрешения на вселение наниматели подают заявления, подписанные 
всеми совершеннолетними членами семьи, совместно проживающими с нанимателями, в том числе 
временно отсутствующими, по установленной форме (приложение № 1 к Регламенту) либо в свобод-
ной форме.

К членам семьи нанимателя жилого помещения относятся проживающие совместно с ним его 
супруг, а также дети и родители данного нанимателя. Другие родственники, нетрудоспособные ижди-
венцы признаются членами семьи нанимателя жилого помещения, если они вселены нанимателем 
в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица 
могут быть признаны членами семьи нанимателя жилого помещения в судебном порядке.

Под временными жильцами понимаются граждане, вселение которых требуется на срок, не пре-
вышающий 6 месяцев.

Заявление предоставляется в Управление лично, направляется почтовым отправлением, в том 
числе в виде электронного документа или через МФЦ.

14. К заявлению прилагаются следующие документы (данные документы предоставляются заяви-
телем самостоятельно):

1) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по 
месту жительства, подтверждающую место жительства заявителя и содержащую сведения о прожи-
вающих с ним лицах и площади жилого помещения (выдается в паспортном столе организации, ответ-
ственной за регистрацию граждан по месту жительства, и представляется заявителем);

2) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) совместно проживающих с ним 
членов семьи на занимаемое жилое помещение (ордер, договор);

3) копии паспортов либо документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя и всех совершеннолетних членов семьи;

4) копии документов, подтверждающих родственные отношения со вселяемым гражданином.
При вселении к заявителю своего супруга, своих детей, родителей, а также к родителям их несо-

вершеннолетних детей получение письменного согласия на вселение от наймодателя (Управления) 
не требуется.

При представлении копий документов заявитель должен предоставить оригиналы вышеперечис-
ленных документов.

15. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
непредставление в полном объеме необходимых документов, указанных в пункте 14 Регламента;
выявление в представленных документах сведений, не соответствующих действительности;
заявитель не относится к числу лиц, указанных в пункте 3 настоящего Регламента;
после вселения общая площадь соответствующего жилого помещения на одного члена семьи со-

ставит менее учетной нормы.
16. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов для предостав-

ления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. Срок приема и регистрации заявления 
и документов заявителя для предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 минут.

17. Для получения муниципальной услуги заявитель может обратиться в Управление лично либо 
отправить заявление с приложенными к нему документами, указанными в настоящем Регламенте, по 
почте.

18. Местонахождение Управления - Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2.
Почтовый адрес: 623380, Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2.
График работы:
понедельник с 8.00 до 18.00;
вторник - четверг с 8.00 до 17.00;
пятница с 8.00 до 16.00;
перерыв с 12.00 до 13.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон (факс) приемной Управления: 8 (34350) 5-32-06.
19. При поступлении заявления и документов по почте они регистрируются в журнале регистрации 

поступающей корреспонденции Управления в день поступления и направляются начальнику Управле-
ния для визирования.

20. При личном обращении заявителя специалисты отдела правового обеспечения осуществляют 
прием заявления и документов, указанных в пункте 14 настоящего Регламента.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, производится в день их поступления в отдел правового обеспечения либо в МФЦ 
(в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

21. Заявление об оформлении разрешения (в виде письменного согласия) на вселение граждан в 
жилые помещения муниципального жилищного фонда подается заявителем лично.

22. В случае невозможности личной явки заявителя при подаче и получении документов интере-
сы заявителя может представлять другое лицо на основании нотариальной доверенности при предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность гражданина.

23. В приеме документов может быть отказано в случае если:
представлены документы, не соответствующие перечню, указанному в пункте 14 настоящего Ре-

гламента;
нарушены требования к оформлению документов;
в запросах имеется ненормативная лексика и оскорбительные высказывания;
документы предоставлены лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу доку-

ментов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо).
24. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту 

ожидания и приема заявителей:
1) места ожидания приема граждан должны быть оборудованы стульями;
2) вход в здание Управления должен быть оборудован вывеской с соответствующим наименова-
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нием;
3) оборудование мест бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе для транс-

портных средств инвалидов;
4) кабинет для проведения консультаций с заявителями должен быть оборудован вывесками с 

указанием номера кабинета, наименования отдела и часов приема.
25. Основными требованиями к информированию заявителя являются достоверность пре-

доставляемой информации; полнота информирования; удобство и доступность получения информа-
ции; оперативность предоставления информации.

26. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения 

к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) обеспечение возможности направления запроса в электронной форме;
4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном 

сайте Полевского городского округа
5) получение услуги заявителем посредством МФЦ.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные 

в ходе предоставления муниципальной услуги.
27. При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет следующие администра-

тивные процедуры (действия):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдачу результата предоставления услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения

28. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и проверка содержащихся в нем 
сведений;

4) оформление разрешения (в виде письменного согласия) на вселение в жилое помещение му-
ниципального жилищного фонда либо письменного отказа в оформлении разрешения на вселение в 
жилое помещение муниципального жилищного фонда;

5) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
27. Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги.
28. Основанием для начала административной процедуры «Информирование и консульти-

рование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги» является письменное или 
устное обращение заинтересованного в получении муниципальной услуги лица в отдел правового обе-
спечения или в МФЦ.

29. Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистами отдела правового обеспечения, а также специалистами МФЦ.

30. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично, в приемные часы, специа-
листы, ответственные за консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить интере-
сующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществля-

ющий устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении письменной ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для 
заинтересованного лица время для устного информирования.

31. Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении письменной информа-
ции по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всесто-

роннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу постав-
ленных вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается начальником УМИ ПГО, и должен содержать фа-
милию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия за-
интересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, ответ на обращение не дается.

32. Результатом административной процедуры «Информирование и консультирование заяви-
телей по вопросам предоставления муниципальной услуги» является разъяснение заявителю поряд-
ка получения муниципальной услуги.

33. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

34. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является обращение заявите-
ля в устной или письменной форме  в отдел правового обеспечения или в письменной  форме в МФЦ.

35. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется специалистом отдела правового обеспечения.

В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, прием и регистрация документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляет специалист МФЦ.

Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным 

пунктом 14 настоящего Регламента;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 14 

настоящего Регламента;
3) передает на регистрацию поступившее заявление секретарю УМИ ПГО в соответствии с уста-

новленными правилами делопроизводства;
4) сообщает заявителю номер и дату регистрации.
Если прием осуществляется специалистом МФЦ, то он также осуществляет проверку копий предо-

ставляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, заверяет сверен-
ные с оригиналами копии документов и возвращает оригинал заявителю.

36. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, производится в день их поступления в отдел правового обеспечения либо 
в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством 
МФЦ).

37. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов, либо мотивированный отказ в приеме документов в устной форме.

Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего дня после приема и регистрации 
передаются в орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского 
городского округа. 

38. Рассмотрение заявления  и прилагаемых к нему документов и проверка содержащихся в нем 
сведений.

39. Основанием для рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов является их 
поступление специалисту отдела правового обеспечения.

Специалист осуществляет следующие административные действия:
1) проводит проверку заявления заявителя и прилагаемых к нему документов на соответствие тре-

бованиям действующему законодательству и пункту 14 настоящего Регламента;
2) определяет полномочия заявителя;
3) оценивает на основании заявления заявителя и прилагаемых к нему документов наличие (от-

сутствие) права заявителя на предоставление ему муниципальной услуги.
40. Срок административной процедуры – не более 15 рабочих дней. При обработке заявления и 

документов, поступивших из МФЦ – не более 14 рабочих дней.
41. Результатом административной процедуры «Рассмотрение заявления  и прилагаемых к 

нему документов и проверка содержащихся в нем сведений» является определение возможности 
выдачи заявителю согласия на вселение нового члена семьи (временных жильцов) либо отказа в 
оформлении разрешения.

42. Оформление разрешения (в виде письменного согласия) на вселение в жилое помещение му-
ниципального жилищного фонда либо подготовка письменного отказа в оформлении разрешения на 
вселение в жилое помещение муниципального жилищного фонда.

Основанием для начала процедуры «Оформление разрешения (в виде письменного согла-
сия) на вселение в жилое помещение муниципального жилищного фонда либо подготовка письмен-
ного отказа в оформлении разрешения на вселение в жилое помещение муниципального жилищно-
го фонда» является рассмотрение имеющихся документов специалистом отдела правового обеспе-
чения.

43. Принятое решение о выдаче разрешения нанимателю жилого помещения по договору соци-
ального найма на вселение нового члена семьи (временных жильцов) является основанием для за-
ключения в дальнейшем дополнительного соглашения к договору социального найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда.

44. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги готовится пись-
менный мотивированный отказ с указанием причин  и оснований отказа.

45. Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в письменном виде направ-
ляется заявителю в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации заявления секретарем Управ-
ления.

46. Повторное рассмотрение вопроса о предоставлении гражданину муниципальной услуги допу-
скается после устранения оснований для отказа, указанных выше.

47. Результатом административной процедуры является оформление письменного разреше-
ния на вселение либо подготовка письменного отказа.

48. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
49. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги» является оформленное в установленном порядке 
разрешение либо письменный мотивированный отказ в выдаче таких документов.

50. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их представителям) ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ. Основанием для 
начала административной процедуры «Выдача заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги» в МФЦ является получение для последующей выдачи заявителю из Управления двух эк-
земпляров дополнительного соглашения к договору найма, подписанных начальником Управления, 
либо письменный мотивированный отказ в выдаче таких документов.

Управление передает в МФЦ результат предоставления услуги, не позднее  рабочего дня, следу-
ющего за оформлением результата предоставления муниципальной услуги.

51. Разрешение на вселение выдается лично заявителю на руки либо направляется по почте.
52. Срок административной процедуры – не более 3 рабочих дней со дня оформления разреше-

ния (в виде письменного согласия) или письменного мотивированного отказа.
53. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю разре-

шения или письменного мотивированного отказа. В МФЦ производится только выдача результата, а 
направление по почтовому адресу не осуществляется.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением Регламента

54. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Регламента и нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется начальником Управления в процессе оформления (подготовки) разрешения (в виде 
письменного согласия) или письменного отказа в оформлении такого разрешения на основании заяв-
ления и представленных заявителем документов.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) специалистов отдела правового обеспечения. Проверки носят плановый, тематический и вне-
плановый характер. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год. Внеплановые провер-
ки проводятся по мере необходимости.

55. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, ви-
новные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

56. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках админи-
стративного регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделе-
ния  МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования на решения 
и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

а также его должностных лиц

57. Жалоба подается в письменной форме начальнику Управления на решения и действия (без-
действие) специалиста отдела правового обеспечения, оказывающего муниципальную услугу, а также 
Главе Полевского городского округа на решения и действия (бездействие) начальника Управления, 
предоставляющего муниципальную услугу, в том числе при личном приеме заявителя, или в электрон-
ном виде.

58. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

фамилию, имя, отчество (при наличии), должность специалиста отдела Управления, предоставляю-
щего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физическо-
го лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, предоставляющего 
муниципальную услугу, специалиста отдела правового обеспечения;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) Управления, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста отдела правового обеспече-
ния. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

59. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется до-
кумент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность.

60. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управлением, предоставляющим муници-
пальную услугу, в месте предоставления муниципальной услуги.

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
61. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта Управления, предоставляющего муниципальную услугу в сети «Интернет» 

(http://umi-pgo.ru);
2) официального сайта Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://

polevsk.midural.ru), в адрес Управления, предоставляющего муниципальную услугу.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 59, могут быть представ-

лены в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность зая-
вителя, не требуется.

62. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг обеспечивает ее передачу в адрес Главы Полевского городского округа либо началь-
ника Управления, уполномоченных на ее рассмотрение, в порядке и сроки, которые установлены со-
глашением о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и органами местного самоуправления Полевского городского округа, пре-
доставляющими муниципальные (государственные) услуги (далее - соглашение о взаимодействии), 
но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

63. Жалоба рассматривается Управлением, предоставляющим муниципальную услугу, порядок 
предоставления которой был нарушен вследствие решений и действия (бездействия) специалиста 
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отдела правового обеспечения, предоставляющего муниципальную услугу. В случае если обжалуются 
решения начальника Управления, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается Главе 
Полевского городского округа в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом по адресу: Сверд-
лова, 19, каб. № 7 (сектор по работе с обращениями граждан).

64. В случае если жалоба подана заявителем в Управление, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Управление направля-
ет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган местного самоуправления либо учреждение и 
в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
на ее рассмотрение органе местного самоуправления либо учреждении.

65. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной (государ-

ственной) услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной (государственной) услуги;
3) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и 
настоящим Регламентом;

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и насто-
ящим Регламентом;

5) отказа в предоставлении муниципальной (государственной) услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и на-
стоящим Регламентом предоставления муниципальных (государственных) услуг;

6) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной (государственной) 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления и настоящим Регламентом предоставления муни-
ципальных (государственных) услуг;

7) отказа органа местного самоуправления либо учреждения, предоставляющего муниципальную 
(государственную) услугу, муниципального служащего либо должностного лица в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной (государствен-
ной) услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

66. Глава Полевского городского округа либо начальник Управления, уполномоченные на рассмо-
трение жалобы должностные лица, обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган местного самоуправления в 

соответствии с пунктом 64 настоящего Регламента.
67. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-

ва административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы 
в органы прокуратуры.

68. Управление, предоставляющее муниципальную услугу, обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) орга-

нов местного самоуправления и учреждений, предоставляющих муниципальные (государственные) 
услуги, муниципальных служащих либо должностных лиц посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муниципальных (государственных) услуг, на официальных Админи-
страции Полевского городского округа и Управления (http://polevsk.midural.ru; http://umi-pgo.ru), в сети 
«Интернет»;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
Управления, специалистов отдела правового обеспечения, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления государственным бюджет-
ным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг» (далее - многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг) приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб.

69. Жалоба, поступившая в Управление либо Главе Полевского городского округа, уполномочен-
ным на рассмотрение жалоб, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены уполномоченными на ее рассмотрение долж-
ностными лицами.

В случае обжалования отказа Управления, специалиста отдела правового обеспечения в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в тече-
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

70. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» уполномоченное должностное лицо принимает решение об удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченно-
го на ее рассмотрение органа местного самоуправления либо учреждения.

При удовлетворении жалобы уполномоченное должностное лицо принимает исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муници-
пальной (государственной) услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

71. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следу-
ющего за днем принятия решения, в письменной форме.

72. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа местного самоуправления, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о муниципальном служащем, реше-

ние или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, то указываются сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
73. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотре-

ние жалобы должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа.
74. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо отказывает в удовлетворении 

жалобы в случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих осо-

бенностей в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
75. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо вправе оставить жалобу без 

ответа в случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу муниципального служащего либо должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения (отказа) нанимателю

жилого помещения по договору социального найма на вселение нового члена 
семьи (временных жильцов) на территории Полевского городского округа»

Начальнику ОМС
Управление муниципальным имуществом
Полевского городского округа
от __________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающего (щей) по адресу: ________________
____________________________________________
тел. ________________________________________
паспорт ____________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу разрешения на вселение _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, родственные отношения)
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
в муниципальное жилое помещение, расположенное по адресу: _____________________________
__________________________________________________________________________________

(населенный пункт, наименование улицы, номер дома и квартиры)

предоставленное мне по договору найма _______________________________________________

от ________________ № _____________________________________________________________

Заполняется при подписании заявления представителем заявителя

Представитель _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. без сокращения)

действующий по доверенности ________________________________________________________
                                                            (номер и дата выдачи доверенности)

«____» _____________ 20__ г. ____________________ _________________________________
                                                             (подпись)                             (расшифровка подписи)

К заявлению прилагаю документы:
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________

Дата ____________________________           Подпись _______________________

Подписи совершеннолетних членов семьи:

1. ________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью) (подпись)

2. ________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью) (подпись)

3. ________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью) (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения (отказа) нанимателю

жилого помещения по договору социального найма 
на вселение нового члена семьи (временных жильцов) 

на территории Полевского городского округа»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении

муниципальной услуги «Выдача разрешения (отказа) нанимателю
жилого помещения по договору социального найма на вселение нового члена 

семьи (временных жильцов) на территории Полевского городского округа»

Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги специалистом отдела правового обеспечения (МФЦ)

Прием и регистрация заявления и документов 
специалистом отдела правового обеспечения (МФЦ)

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и проверка со-
держащихся в нем сведений специалистом отдела правового обеспечения

Оформление разрешения 
(в виде письменного согласия) на все-

ление в жилое помещение муници-
пального жилищного фонда специали-

стом отдела правового обеспечения

Выдача (направление) заявителю ре-
зультата предоставления муници-

пальной услуги специалистом отдела 
правового обеспечения (МФЦ)

Оформление письменного отказа в раз-
решении на вселение в жилое помеще-
ние муниципального жилищного фонда 

специалистом отдела пра-
вового обеспечения

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2014   № 615-ПА

 Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для ведения садоводства 
в порядке приватизации» 

на территории Полевского городского округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
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ской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 09 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом Полевского городского округа,   постановлением Главы 
Полевского городского округа от 15.12.2011 № 3226 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг» Админи-
страция Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление земельных участков для ведения садоводства в порядке приватизации» на территории Полев-
ского городского округа (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа от 
20.02.2014 № 68-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков для ведения садоводства в порядке приватизации».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа мест-
ного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Доро-
гину Е.В.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Полевского городского округа 
от 01.12.2014   № 615-ПА

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для ведения
садоводства в порядке приватизации» 

на территории Полевского городского округа»
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельных участков для ведения садоводства в порядке приватизации на территории Полевского город-
ского округа» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества передачи в собственность 
гражданам земельных участков для садоводства и определяет сроки, последовательность действий 
(административных процедур) по предоставлению муниципальной услуги.

2. Муниципальная услуга по предоставлению земельных участков для ведения садоводства в по-
рядке приватизации на территории Полевского городского округа (далее - муниципальная услуга) пре-
доставляется на основании заявления физического лица (представителя физического лица, действу-
ющего на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством) 
или садоводческого объединения граждан, поданного на имя Главы Полевского городского округа 
(далее - заявитель).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) непосредственно в помещениях органа местного самоуправления Управление муниципальным 

имуществом Полевского городского округа, где предоставляется муниципальной услуга: на информа-
ционных стендах и в форме личного консультирования специалистами органа местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, ответственными за пре-
доставление муниципальной услуги. Местонахождение: 623388, Россия, Свердловская область, город 
Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 36. 

Информация о месте нахождения и графике работы органа местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа может быть получена по телефонам 8 
(34350) 5-32-06, (34350) 7-17-97;

2) путем использования федеральной государственной  информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций»;

3) График работы специалистов органа местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа.

Приемные дни:
понедельник с 8.00 - 12.00; 13.00 - 18.00;
четверг с 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00; 
В электронном виде получить информацию можно на официальных сайтах Администрации По-

левского городского округа в сети «Интернет» - http://polevsk.midural.ru. и Органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в сети «Интернет» – 
www.umi-pgo.ru.

4) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике  и режиме 
работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/).

4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалиста-

ми Органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа (далее - специалисты) при личном контакте с заявителями, с использованием сети Интернет, 
почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.

5. Специалисты предоставляют заявителям следующую информацию:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муници-

пальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления 
муниципальной услуги;

4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе оказания муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги.
6. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области;
органы Федеральной налоговой службы по Свердловской области;
отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

7. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление земельных участков для ведения 
садоводства в порядке приватизации на территории Полевского городского округа».

8. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: орган местного самоу-
правления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа (далее – Управ-
ление), в лице специалиста отдела по регулированию земельных отношений и землепользованию 
(далее – Специалист).

9. Результатом предоставления муниципальной услуги является постановление Главы Полев-
ского городского округа о предоставлении в собственность земельного участка либо отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги.

10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней с даты регистрации заяв-
ления в Управлении.

В срок предоставления данной муниципальной услуги не включаются сроки:
утверждения схемы расположения земельного участка;
проведения заявителем кадастровых работ;
запроса Специалистом Управления необходимых для предоставления муниципальной услуги до-

кументов, информации.
Сроки передачи документов из МФЦ в Управление не входят в общий срок предоставления услуги.
11. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для ведения 

садоводства в порядке приватизации на территории Полевского городского округа» осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 года № 
6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года № 7-ФКЗ);

Гражданский кодекс Российской Федерации (от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ);
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ опубликован в «Рос-

сийской газете» от 30 октября 2001 года № 211-212, в «Парламентской газете» от 30 октября 2001 года 
№ 204-205, «Собрание законодательства РФ» от 29 октября 2001 года, № 44, ст. 4147;

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации». Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Собрание 
законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4148; «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001; 
«Российская газета», № 211-212, 30.10.2001;

Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических, дачных 
некоммерческих объединениях граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998 
г., № 16, статья 1801);

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003 г., № 40, статья 3822);

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 г., № 31, 
статья 3448; 2010 г., № 31, статья 4196; 2011 г., № 15, статья 2038);

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2006 г., № 31, статья 3451; 2009 г., № 48, статья 5716; № 52, статья 
6439; 2010 г., № 27, статья 3407; N 31, статья 4173, статья 4196; № 49, статья 6409; № 52, статья 6974);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010 г., № 31, 
статья 4179);

Областной закон от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отноше-
ний на территории Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2004 г.,  
№ 6, статья 482);

муниципальными правовыми актами Полевского городского округа в сфере земельных отноше-
ний.

12. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет лично, направляет по-
чтовым отправлением, в том числе в виде электронного документа в Управление или обращается в  
МФЦ (отдела МФЦ) с заявлением о предоставлении земельного участка для ведения садоводства в 
порядке приватизации на имя Главы Полевского городского округа установленной формы в Приложе-
нии к настоящему Регламенту (приложение № 1) либо в свободной форме. 

В случае если заявление подается в форме электронного документа (в том числе с использова-
нием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг» и региональной государственной информационной системы «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»), прилагаемые к заявлению доку-
менты могут быть также поданы в форме электронных документов. Заявление, подаваемое в форме 
электронного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме электронных доку-
ментов, подписываются простой электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», По-
становления Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании 
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

13. Муниципальная услуга предоставляется, если земельный участок, составляющий территорию 
садоводческого некоммерческого объединения, предоставлен данному некоммерческому объедине-
нию либо иной организации, при которой до вступления в силу Федерального закона от 15.04.1998 № 
66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» было 
создано (организовано) данное некоммерческое объединение.

14. В заявлении (от физического лица) должны быть указаны:
месторасположение земельного участка (адрес);
предполагаемая площадь;
разрешенное использование;
информация о заявителе (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места регистра-

ции, контактный телефон);
испрашиваемое право на земельный участок;
цель использования, условия предоставления (платно или бесплатно).
К заявлению должны быть приложены:
копия паспорта или документы, удостоверяющие личность заявителя;
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, если с 

заявлением обращается представитель заявителя;
документы, устанавливающие или удостоверяющие право заявителя на земельный участок;
описание местоположения земельного участка;
заключение правления данного некоммерческого объединения, в котором указывается гражда-

нин, за которым закреплен такой земельный участок и подтверждается соответствие указанного опи-
сания местоположения земельного участка, фактически используемого гражданином (при наличии).

К заявлению могут быть приложены следующие документы:
выписка из государственного кадастра недвижимости (в случае, если земельный участок был 

ранее учтен в государственном кадастре недвижимости);
кадастровый паспорт земельного участка.
В заявлении от юридического лица (садоводческого объединения граждан и т.д.) в обяза-

тельном порядке указывается:
месторасположение земельного участка (адрес);
предполагаемая площадь;
разрешенное использование;
информация о заявителе (наименование организации, адрес места регистрации, контактный те-

лефон);
испрашиваемое право на земельный участок;
цель использования, условия предоставления (платно или бесплатно).
К заявлению должны быть приложены:
документ, удостоверяющий личность заявителя (лица, имеющего право действовать без доверен-

ности от имени юридического лица) на подачу указанного заявления;
описание местоположения земельного участка;
документы, устанавливающие или удостоверяющие право заявителя на земельный участок;
письмо предприятия, при котором было создано (организовано) данное садоводческое некоммер-

ческое объединение, либо садоводческого некоммерческого объединения (в случае ликвидации са-
доводческого некоммерческого объединения, которому выдавался правоустанавливающий документ 
на земельный участок, представляется вступившее в законную силу решение суда об установлении 
факта принадлежности правоустанавливающего документа на земельный участок вновь созданному 
садоводческому некоммерческому объединению), об отказе от права постоянного (бессрочного) поль-
зования земельным участком (дополнительный документ, который заявитель вправе представить по 
своей инициативе);

выписка из решения общего собрания членов садоводческого некоммерческого объединения 
(собрания уполномоченных) о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего 
пользования, в собственность данного некоммерческого объединения;

подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учредительных докумен-
тов юридического лица, в том числе выписка из решения общего собрания членов, данного юриди-
ческого лица (собрания уполномоченных), в соответствии с которым заявитель был уполномочен на 
подачу указанного заявления.

К заявлению может быть приложена выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, содержащую сведения о данном юридическом лице (предоставляется Управлением Феде-
ральной налоговой службы по Свердловской области).

15. Документы, необходимые для предоставления земельного участка, которые находятся 
в распоряжении органов власти или подведомственных им организаций и которые заявитель вправе 
представить самостоятельно:

уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок (Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской обла-
сти);

кадастровая выписка о земельном участке (Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);

сведения из Правил землепользования и застройки Полевского городского округа с отображением 
информации о границах территориальных зон (отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции Полевского городского округа);

выкопировка из градостроительной документации , в том числе сведения из правил землеполь-
зования и застройки Полевского городского округа (отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции Полевского городского округа при наличии);

кадастровый паспорт земельного участка (Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).

16. Управление не вправе требовать от заявителя: представления документов и информации 
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или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, а также представления документов и информации, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

17. Основаниями для отказа в принятии документов являются:
1) предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу 

документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо);
2) к заявлению приложены документы, состав, форма или содержание которых не соответствует 

требованиям действующего законодательства.
18. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) представление заявителем не всех документов, указанных в пункте 14 настоящего Администра-

тивного регламента;
2) отсутствие в описании местоположения земельного участка информации о местоположении и 

площади испрашиваемого земельного участка;
3) установленные федеральным законодательством запреты на приватизацию земельных участ-

ков.
19. Необходимыми и обязательными условиями для предоставления муниципальной 

услуги является:
проведение кадастровых работ в целях получения межевого плана (описание местоположения зе-

мельного участка), услуга предоставляется платно кадастровыми инженерами, выбравшими любую 
форму организации своей кадастровой деятельности.

20. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 
минут

22. Заявление регистрируется в Управлении в день обращения заявителя со всеми необходимы-
ми, для предоставления муниципальной услуги документами (день фактического поступления заяв-
ления в Управление).

23. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
1) помещения Управления для исполнения муниципальной услуги должны быть оснащены ком-

пьютерной техникой, оргтехникой и офисной мебелью;
2) места для приема заявителей должны быть оборудованы столами, стульями для возможности 

оформления документов;
3) визуальная текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размеща-

ется на информационном стенде в помещении Управления.
24. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение условий ожидания, приема и получения результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
3) доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе и в 

сети Интернет;
5) возможность получения консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги по 

телефону, через сеть «Интернет», по электронной почте, при личном обращении, при письменном об-
ращении;

6) обоснованность отказов заявителям в предоставлении муниципальной услуги (в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги);

7) получение услуги заявителем посредством МФЦ.
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги.
25. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) должностных 

лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
26. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 
особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет следующие административ-
ные процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдачи заявителю результата предоставления услуги.
При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону 

заявителям предоставляется следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов,
предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо
и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальнойуслуги (для заявителей, подавших заявление и докумен-

ты в МФЦ).

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

27. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги;

прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) запрос сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предоставление 
информации организациями, органами местного самоуправления, органами государственной власти; 

4) подготовка проекта постановления Главы Полевского городского округа «О предоставлении зе-
мельного участка для ведения садоводства в порядке приватизации» или письменного отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги;

5) выдача Заявителю постановления Главы Полевского городского округа «О предоставлении зе-
мельного участка для ведения садоводства в порядке приватизации» или письма об отказе в пре-
доставлении земельного участка для ведения садоводства в порядке приватизации, подписанного 
Главой Полевского городского округа.

Блок-схема осуществления административных процедур при письменном обращении заявителя 
приведена в приложении № 3 к настоящему Регламенту.

28. Основанием для начала административной процедуры «Информирование и консульти-
рование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги» является письменное или 
устное обращение заинтересованного лица в получении муниципальной услуги лица в организацион-
ный отдел или в МФЦ.

29. Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистами Управления, а также специалистами МФЦ.

30. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специа-
листы, ответственные за консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить интере-
сующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществля-

ющий устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении письменной ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для 
заинтересованного лица время для устного информирования.

31. Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении письменной информа-
ции по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всесто-

роннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу постав-
ленных вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается начальником Управления либо уполномоченным 
лицом МФЦ (в случае, если обращение направлено в МФЦ), и должен содержать фамилию и номер те-
лефона исполнителя, и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия за-
интересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, ответ на обращение не дается.

32. Результатом административной процедуры «Информирование и консультирование заяви-
телей по вопросам предоставления муниципальной услуги» является разъяснение заявителю поряд-
ка получения муниципальной услуги.

33. Основанием для начала процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги», является обращение заявителя в Управле-
ние или в МФЦ с заявлением на имя Главы Полевского городского округа о предоставлении муници-
пальной услуги, с приложением документов, указанных в пункте 14 Регламента.

34. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистом Управления.

В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, прием и регистрация документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в пункте 14 настоящего Регламента осуществляет специалист 
МФЦ.

35. Прием специалистом заявления Заявителя муниципальной услуги и представленных докумен-
тов предусматривает:

1) установление предмета обращения, личности получателя муниципальной услуги, его полно-
мочий;

2) проверку наличия всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов и 
правильность их оформления;

3) установление наличия (отсутствия) оснований для отказа в принятии документов;
4) уведомление заявителя муниципальной услуги о наличии препятствий для предоставления 

муниципальной услуги (в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги);

регистрирует поступление заявления в соответствии с установленными правилами делопроизвод-
ства, либо в соответствии с правилами регистрации, установленными в МФЦ;

возврат представленных документов (в случае наличия оснований для отказа в принятии доку-
ментов).

Прием специалистом заявления получателя муниципальной услуги и представленных документов 
составляет не более 15 минут.

Прием специалистом заявления получателя муниципальной услуги и представленных документов 
составляет не более 15 минут.

36. Если прием осуществляется специалистом МФЦ, то он кроме функций, указанных в п. 35 на-
стоящего Регламента осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам заверяет сверенные с оригиналами копии документов и воз-
вращает оригинал заявителю.37. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления в Управле-
ния либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается по-
средством МФЦ).

38. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов, либо мотивированный отказ в приеме документов в устной форме.

39. Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего дня после приема и регистра-
ции передаются в Управление. Специалист МФЦ информирует заявителя о том, что   сроки передачи 
документов из МФЦ в  Управление не входят в общий срок оказания услуги.

 40. Административная процедура «Запрос сведений, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и предоставление информации организациями, органами местного самоуправле-
ния, органами государственной власти».

Проводится в случае, если заявитель самостоятельно не предоставил документы, находящиеся 
в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления либо в распоряжении 
подведомственных им организаций.

При отсутствии вышеуказанных документов Управление запрашивает необходимые документы по 
средствам межведомственного взаимодействия, в том числе в отделе архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Полевского городского округа.

После поступления заявления специалист Управления, ответственный за осуществление муници-
пальной услуги, в течение пяти рабочих дней подготавливает и направляет запросы, о предоставле-
нии необходимых для предоставления муниципальной услуги документов.

Согласно технологической карте межведомственного взаимодействия срок направления ответа на 
запрос составляет 5 рабочих дней от исполнительных органов государственной власти. 

41. Результатом административной процедуры «Запрос сведений, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги» является получение запрашиваемых сведений. В процессе осу-
ществления данной административной процедуры течение срока, указанного пункте 10 настоящего 
Регламента, приостанавливается.

42. Основанием для начала процедуры «Подготовка проекта постановления Главы Полевско-
го городского округа «О предоставлении земельного участка для ведения садоводства в порядке при-
ватизации» или письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги» является поступление 
в Управление информации от заявителя о завершении кадастровых работ в отношении испрашивае-
мого земельного участка, а также всех необходимых документов, предоставленных в рамках межве-
домственного взаимодействия.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 дня с даты 
поступления документов предоставленных заявителем или в течение 1 дня с даты получения отве-
тов на запросы в рамках межведомственного взаимодействия, осуществляет проверку наличия и пра-
вильность оформления всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, по 
итогам которой принимает решение о подготовке проекта постановления Главы Полевского городско-
го округа «О предоставлении земельного участка для ведения садоводства в порядке приватизации» 
или письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

 Специалист Управления в течение 3 рабочих дней осуществляет подготовку проекта постанов-
ления Главы Полевского городского округа «О предоставлении земельного участка для ведения са-
доводства в порядке приватизации» или проект письма об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

43. Проект постановления согласовывается с должностными лицами Управления и Администра-
ции Полевского городского округа.

Максимальный срок согласования проекта постановления с должностными лицами Управления и 
Администрации Полевского городского округа - 15 рабочих дней.

44. Результатом предоставления административной процедуры «Подготовка проекта поста-
новления Главы Полевского городского округа «О предоставлении земельного участка для ведения 
садоводства в порядке приватизации» или письменного отказа в предоставлении  муниципальной 
услуги» является подписание Главой Полевского городского округа постановления о предоставле-
нии земельного участка для ведения садоводства в порядке приватизации или подписание письма об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

45. Административная процедура «Выдача заявителю постановления Главы Полевского город-
ского округа «О предоставлении земельного участка для ведения садоводства в порядке приватиза-
ции» либо письма об отказе в предоставлении земельного участка, подписанного Главой Полевско-
го городского округа.

46. Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
1) извещает заявителя любым доступным способом о готовности документов;
2) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий лич-

ность, либо полномочия лица на получение документов;
3) предлагает получателю услуги проверить правильность внесенных в постановление сведений. 

При обнаружении неверно внесенных сведений оформляется заявление о внесении изменений в по-
становление;

4) предлагает получателю услуги  расписаться в выдачи постановлений;
47. Результатом предоставления административной процедуры «Выдача заявителю поста-

новления Главы Полевского городского округа «О предоставлении земельного участка для ведения 
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садоводства в порядке приватизации» либо письма об отказе в предоставлении земельного участка, 
подписанного Главой Полевского городского округа» является передача заявителю заверенной копии 
постановления Главы Полевского городского округа.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги Администрации Полевского городского 
округа направляет в течение 5 рабочих дней письмо об отказе в  предоставлении земельного участка 
по почте. Направление письма по почте осуществляется по адресу, указанному в заявлении на предо-
ставлении земельного участка для ведения садоводства в порядке приватизации.

48.  При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их представителям) ре-
зультата предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ. В МФЦ производится 
только выдача результата, а направление по почтовому адресу не осуществляется.

Управление передает в МФЦ результат предоставления муниципальной  услуги, не позднее рабо-
чего дня, следующего за оформлением результата предоставления муниципальной услуги.

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

49. Текущий контроль осуществляет начальник Управления в процессе подготовки проекта поста-
новления Главы Полевского городского округа о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги.

50. Формами контроля за исполнением административных процедур являются плановые и вне-
плановые проверки.

Проверки проводятся с целью предупреждения, выявления и устранения нарушений требований 
к качеству, в том числе к порядку и сроку, предоставления муниципальной услуги, допущенных специ-
алистами отдела по регулированию земельных отношений и землепользованию при выполнении ими 
административных действий.

Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Администрации 
Полевского городского округа, но не реже 1 раза в год.

Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб заявителей на решения, действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

51.  Проверки проводятся комиссией, формируемой на основании распоряжения Главы Полевско-
го городского округа. Результат деятельности комиссии оформляется в виде акта, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

По результатам проверки в случае выявления нарушений порядка и (или) сроков предоставления 
муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных специалистов по регулированию зе-
мельных отношений и землепользованию к дисциплинарной ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

 52. Жалоба подается в письменной форме начальнику Управления на решения и действия (без-
действие) специалиста отдела оказывающего муниципальную услугу, а также Главе Полевского город-
ского округа на решения и действия (бездействие) начальника Управления, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде, по почте или  
через МФЦ.

53. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

фамилию, имя, отчество (при наличии), должность специалиста отдела Управления, предоставляю-
щего муниципальную (государственную) услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физическо-
го лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, предоставляющего 
муниципальную услугу, специалиста Управления

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) Управления, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста отдела Управления. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

54. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве до-
кумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (для юридических лиц). 

55. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управлением, предоставляющими муни-
ципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги, в месте, где заявитель подавал за-
явление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется.

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
56. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта Управления, предоставляющего муниципальную услугу в сети «Интернет» 

(.umi-pgo.ru );
2) официального сайта Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://

polevsk.midural.ru), в адрес Управления, предоставляющего муниципальные услуги. 
При подаче жалобы в электронном виде документы,  могут быть представлены в форме элек-

тронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

57. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг обеспечивает ее передачу в адрес Главы Полевского городского округа либо на-
чальника Управления уполномоченных на рассмотрение жалобы в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и органами местного самоуправления Полевского городского 
округа, предоставляющими муниципальные (государственные) услуги (далее - соглашение о взаимо-
действии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

58. Жалоба рассматривается Управлением, предоставляющим муниципальную услугу, порядок 
предоставления которой был нарушен вследствие решений и действия (бездействия) специалиста 
отдела Управления, предоставляющего муниципальную услугу. В случае если обжалуются решения 
начальника Управления, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается Главе Полевско-
го городского округа в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

59. В случае если жалоба подана заявителем в Управление, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями настоящего Регламента, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации Управление направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган местного самоуправления либо учреждения и в письменной форме информирует заяви-
теля о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
на ее рассмотрение органе местного самоуправления либо учреждении.

60. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной  услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и 
настоящим Регламентом;

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и насто-
ящим Регламентом;

5) отказа в предоставлении муниципальной (государственной) услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и на-
стоящим Регламентом;

6) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной (государственной) 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления и настоящим Регламентом;

7) отказа органа местного самоуправления либо учреждения, предоставляющего муниципальную 
(государственную) услугу, муниципального служащего либо должностного лица в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

62. Глава Полевского городского округа либо начальник Управления уполномоченные на рассмо-
трение жалоб должностные лица, обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган местного самоуправления 

или учреждение в соответствии с пунктом 54 настоящего Регламента.
62. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-

ва административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы 
в органы прокуратуры.

63. Управление предоставляющее муниципальную услуги, обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;2) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) Управления, предоставляющего муниципальную услугу специали-
ста Управления посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги, на официальных сайтах Администрации Полевского городского округа (http://polevsk.
midural.ru) и Управления (www.umi-pgo.ru), в сети «Интернет»;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Управ-
ления, специалистов Управления, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления государственным бюджет-
ным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг» (далее - многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг) приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб.

64. Жалоба, поступившая в Управление либо Главе Полевского городского округа уполномочен-
ным на рассмотрение жалоб, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены  уполномоченными на ее рассмотрение долж-
ностными лицами.

В случае обжалования отказа Управления, специалиста Управления в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем на-
рушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

65. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с статьи 11.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
уполномоченное должностное лицо принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в 
ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотре-
ние органа местного самоуправления либо учреждения.

При удовлетворении жалобы уполномоченное должностное лицо принимает исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муници-
пальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации.

66. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следу-
ющего за днем принятия решения, в письменной форме.

67. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа местного самоуправления рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) уполномоченного на рассмотрение жалоб должностного лица  принявше-
го решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специалисте Управления решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, то указываются сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
68. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотре-

ние жалобы должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа.
69. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо  отказывает в удовлетворении 

жалобы в случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Ад-

министративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
70. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо вправе оставить жалобу без 

ответа в случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу муниципального служащего либо должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Приложение № 1
к Административному 

регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для ведения 

садоводства в порядке приватизации» 
на территории Полевского городского округа

  ФОРМА
Заявление  юридического лица о предоставлении земельного участка для ведения 
садоводства в порядке приватизации на территории Полевского городского округа

(юридическим лицом)

Главе Полевского городского округа
_________________________________
(наименование юридического лица)
в лице ___________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________
юридический адрес: _______________
_________________________________
телефон __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу Вас предоставить земельный участок площадью ________ кв.м, относящийся к имуществу 
общего пользования ___________________________ в собственность бесплатно.

                 (наименование СНТ)

Земельный участок площадью ____ кв.м, используемый ____________________________________
          (наименование СНТ)
расположен _________________________________________________________________________

(местоположение земельного участка)
на основании ________________________________________________________________________

(наименование право удостоверяющего документа)

от «____» ________ года предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования
___________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, которому земельный участок был ранее предоставлен)
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Продолжение на стр. 34

Ответ получу лично, прошу направить почтой (нужное подчеркнуть).

Приложение:

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, на ____ листах.

2. Выписка из решения общего собрания членов СНТ (собрания уполномоченных) о приобретении 
земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, в собственность данного СНТ на 
____________ листах.

3. Заверенные копии учредительных документов СНТ на ___ листах.

4. Выписка из решения общего собрания членов СНТ, подтверждающая право заявителя действо-
вать без доверенности от имени СНТ или уполномочивающая лицо на подачу указанного заявления, на 
_______ листах.

5. Описание местоположения земельного участка на ______ листах.

6. Удостоверенная правлением СНТ копия правоустанавливающего документа на земельный уча-
сток, составляющий территорию СНТ, на _____ листах.

7. Письмо предприятия (СНТ) об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земель-
ным участком на ___ листах.

______________________         _____________________________               _____________
          (подпись)                                (фамилия, имя, отчество)                               (дата)

ФОРМА
Заявление  юридического лица о предоставлении 

земельного участка для ведения садоводства в порядке приватизации на 
территории Полевского городского округа (физическим лицом)

Главе Полевского городского округа
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу  предоставить в  собственность  земельный  участок, расположенный по адресу: ________
_______________________________________________________________________________________ 

с разрешенным использованием для ведения садоводства

Общая площадь ______________ кв.м

Кадастровый номер земельного участка _________________________________________________

О себе сообщаю следующее:

Заявитель: __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспортные данные: __________________________________________________________________
(серия, номер, кем выдан, дата)

Место жительства (по данным регистрационного учета):
____________________________________________________________________________________

(город, село, деревня, улица, переулок, проезд, номер дома, номер корпуса, номер квартиры)

Контактный телефон: _________________________________________________________________

Приложение:
 1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя на _____  листах.
 2. Заключение правления СНТ от _______ на _____ листах.
 3. Описание местоположения земельного участка на ____ листах.
 4. Удостоверенная правлением СНТ копия правоустанавливающего документа на земельный уча-

сток на ______ листах.
                   ______________                                         ____________________
                         (дата)                                                                 (подпись)

Я подтверждаю   согласие   на  обработку  своих  персональных  данных
_____________
    (подпись)

Приложение № 2
к Административному 

регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для ведения 

садоводства в порядке приватизации» 
на территории Полевского городского округа

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур

при предоставлении муниципальной услуги  
о предоставлении земельного участка для ведения садоводства

в порядке приватизации на территории Полевского городского округа

Информирование и консультирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги специалистом Управления (МФЦ)

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги специалистом Управления (МФЦ)

Запрос сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
предоставление информации организациями, органами местного самоуправ-

ления, органами государственной власти специалистом Управления

Подготовка  проекта
постановления Главы Полевского го-

родского округа «О предоставлении зе-
мельного участка для ведения 

садоводства в порядке приватиза-
ции» специалистом Управления

Выдача заявителю постановление 
Главы Полевского городского округа

«О предоставлении земельного участка для ве-
дения садоводства в порядке приватизации» 

специалистом Управления (МФЦ)

Подготовка письма об отказе 
В предоставлении земельного участ-

ка для ведения садоводства 
в порядке приватизации спе-

циалистом Управления

Выдача заявителю  письма
об отказе в предоставлении

земельного участка для ведения
садоводства в порядке приватизации 

специалистом Управления (МФЦ)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2014  № 627-ПА

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков на территории Полевского городского 
округа для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 09 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяй-
стве», Уставом Полевского городского округа, постановлением Главы Полевского городского округа 
от 15.12.2011 № 3226 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций, предоставления муниципальных услуг» Администрация Полевского городско-
го округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление земельных участков на территории Полевского городского округа для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный участок)» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа от 
14.03.2014 № 119-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков на территории Полевского городского округа для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа мест-
ного самоуправления управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Доро-
гину Е.В.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации

Полевского городского округа
от 05.12.2014 № 627-ПА

«Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков на территории 
Полевского городского округа для ведения личного 

подсобного хозяйства 
(приусадебный участок)»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков на территории 
Полевского городского округа для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный участок)»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельных участков на территории Полевского городского округа для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный участок)» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества пре-
доставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения ука-
занной муниципальной услуги в Полевском городском округе, а также определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) по предоставлению муниципальной услуги.

2. Муниципальная услуга по предоставлению земельных участков на территории Полевского го-
родского округа для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) (далее - муници-
пальная услуга) предоставляется на основании заявления физического лица (представителя физи-
ческого лица, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с действую-
щим законодательством), поданного на имя Главы Полевского городского округа (далее - заявитель).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) непосредственно в помещениях органа местного самоуправления Управление муниципальным 

имуществом Полевского городского округа, где предоставляется муниципальной услуга: на информа-
ционных стендах и в форме личного консультирования специалистами органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги. Местонахождение: 623388, Россия, Свердловская область, 
город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 36. 

Информация о месте нахождения и графике работы органа местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа может быть получена по телефонам 8 
(34350) 5-32-06, (34350) 7-17-97;

2) путем использования федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

3) График работы специалистов органа местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа.

Приемные дни:
понедельник с 8.00 - 12.00; 13.00 - 18.00;
четверг с 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00;
В электронном виде получить информацию можно на официальных сайтах Администрации По-

левского городского округа в сети «Интернет» - http://polevsk.midural.ru. и органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в сети Интернет – www.
umi-pgo.ru.

4) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике  и режиме 
работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/).

4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалиста-

ми органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа (далее - специалисты) при личном контакте с заявителями, с использованием сети Интернет, 
почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. 

5. Специалисты МФЦ предоставляют заявителям следующую информацию:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муници-

пальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления 
муниципальной услуги;

4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе оказания муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги.
6. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области;
отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

7. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление земельных участков на терри-
тории Полевского городского округа для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный уча-
сток)».

8. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: орган местного само-
управления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа (далее - Управ-
ление).
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9. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-

ства (приусадебный участок) с последующим заключением договора аренды либо договора купли-про-
дажи земельного участка;

2) решение об отказе в предоставлении земельного участка.
10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней с даты регистрации за-

явления, с приложенными заявителем документами, в Управлении, до даты выдачи договора аренды 
земельного участка.

В срок предоставления муниципальной услуги не включаются сроки:
опубликование сообщения о наличии земельных участков, предполагаемых для предоставления 

в аренду (собственность) для ведения личного подсобного хозяйства;
утверждение схемы расположения земельного участка;
проведения заявителем кадастровых работ;
запрос специалистом Управления необходимых для предоставления муниципальной услуги доку-

ментов, информации;
подготовки и проведения аукциона по продаже земельного участка либо по продаже права на за-

ключение договора аренды.
Общий срок предоставления муниципальной услуги в случае проведения торгов устанавливает-

ся Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договора аренды таких 
земельных участков, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808.

Срок действия опубликованного сообщения о наличии земельных участков, предполагаемых для 
предоставления в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, в газете «Диалог» и на офици-
альных сайтах Администрации Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru.) и органа мест-
ного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа (www.
umi-pgo.ru) в сети «Интернет» - один месяц со дня опубликования.

Сроки передачи документов из МФЦ в Управление не входят в общий срок предоставления услуги.
11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования:

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-

са Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним»;
Областной закон от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных от-

ношений на территории Свердловской области»;
иными муниципальными правовыми актами Полевского городского округа в сфере земельных от-

ношений.
12. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет лично, направляет по-

чтовым отправлением, в том числе в виде электронного документа в Управление или обращается в  
МФЦ (отдела МФЦ) с заявлением о предоставлении земельного участка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный участок) на имя Главы Полевского городского округа установленной 
формы в приложении № 1 к настоящему Регламенту либо в свободной форме.

В случае если заявление подается в форме электронного документа (в том числе с использова-
нием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг» и региональной государственной информационной системы «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»), прилагаемые к заявлению доку-
менты могут быть также поданы в форме электронных документов. Заявление, подаваемое в форме 
электронного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме электронных доку-
ментов, подписываются простой электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», По-
становления Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании 
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

В заявлении должны быть указаны:
месторасположение земельного участка (адрес);
предполагаемая площадь;
разрешенное использование;
вид испрашиваемого права;
срок предоставления;
информация о заявителе (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места регистра-

ции, контактный телефон).
13. К заявлению должны быть приложены:
копия паспорта или документа, удостоверяющего личность заявителя;
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, если с 

заявлением обращается представитель заявителя;
описание местоположения земельного участка, предоставляется заявителем самостоятельно.
14. Документы, необходимые для предоставления земельного участка, которые находятся в рас-

поряжении органов власти или подведомственных им организаций и которые заявитель вправе пред-
ставить самостоятельно:

уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок (Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской обла-
сти);

кадастровая выписка о земельном участке (Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);

сведения из Правил землепользования и застройки Полевского городского округа с отображением 
информации о границах территориальных зон (отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции Полевского городского округа);

выкопировка из градостроительной документации по планировке соответствующей территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) (отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Полевского городского округа при наличии);

кадастровый паспорт земельного участка (Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).

15. Управление не вправе требовать от заявителя: представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также представления документов и информации, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

16. Основаниями для отказа в принятии документов являются:
1) предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу 

документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо);
2) к заявлению приложены документы, состав, форма или содержание которых не соответствует 

требованиям действующего законодательства.
17. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) представление заявителем не всех документов, указанных в пункте 13 настоящего Регламента;
2) невозможно предоставить земельный участок по основаниям, установленным законодатель-

ством, санитарными нормами и правилами, иными нормативными правовыми актами, градострои-
тельной документацией Полевского городского округа.

18. Необходимыми и обязательными условиями для предоставления муниципальной 
услуги является проведение кадастровых работ в целях получения межевого плана (описание место-
положения земельного участка), услуга предоставляется платно кадастровыми инженерами, выбрав-
шими любую форму организации своей кадастровой деятельности.

19. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 
минут

21. Заявление регистрируется в Управлении в день обращения заявителя со всеми необходимы-
ми, для предоставления муниципальной услуги документами (день фактического поступления заяв-
ления в Управление).

22. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
1) помещения Управления для исполнения муниципальной услуги должны быть оснащены ком-

пьютерной техникой, оргтехникой и офисной мебелью;
2) места для приема заявителей должны быть оборудованы столами, стульями для возможности 

оформления документов;
3) визуальная текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размеща-

ется на информационном стенде в помещении Управления.
23. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение условий ожидания, приема и получения результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
3) доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе и в 

сети «Интернет»;
5) возможность получения консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги по 

телефону, через сеть Интернет, по электронной почте, при личном обращении, при письменном обра-
щении;

6) обоснованность отказов заявителям в предоставлении муниципальной услуги (в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги);

7) получение услуги заявителем посредством МФЦ.
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги.
24. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) должностных 

лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
25. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 
особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

При организации муниципальной услуги в МФЦ, специалисты МФЦ осуществляют следующие ад-
министративные процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдачи заявителю результата предоставления услуги.
При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону 

заявителям предоставляется следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муници-

пальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления 
муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и доку-

менты в МФЦ).

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

26. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) запрос сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предоставление 
информации организациями, органами местного самоуправления, органами государственной власти; 

4) публикация информации о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный участок);

5) принятие решения о возможном предоставлении земельного участка для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный участок)  или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

6) подготовка постановления о предоставлении земельного участка;
7) заключение договора аренды (купли-продажи) земельного участка.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 

приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.
27. Основанием для начала административной процедуры «Информирование и консульти-

рование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги» является письменное или 
устное обращение заинтересованного лица в получении муниципальной услуги лица в организацион-
ный отдел или в МФЦ.

28. Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистами Управления, а также специалистами МФЦ. 

29. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специа-
листы, ответственные за консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок долженначинаться с информации о наименовании органа, в 
который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить интере-
сующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществля-

ющий устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении письменной ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для 
заинтересованного лица время для устного информирования.

30. Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении письменной информа-
ции по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всесто-

роннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу постав-
ленных вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается начальником Управления либо уполномоченным 
лицом МФЦ (в случае, если обращение направлено в МФЦ), и должен содержать фамилию и номер те-
лефона исполнителя, и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

В случае если в заявлении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия за-
интересованного лица, направившего заявление, и почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, ответ на обращение не дается.

31. Результатом административной процедуры «Информирование и консультирование заяви-
телей по вопросам предоставления муниципальной услуги» является разъяснение заявителю поряд-
ка получения муниципальной услуги.

32. Основанием для начала процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги» является обращение заявителя в Управление 
или в МФЦ с заявлением на имя Главы Полевского городского округа о предоставлении муниципаль-
ной услуги, с приложением документов, указанных в пункте 13 Регламента. 

33. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистом Управления.

В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, прием и регистрация документов, необходимых для предоставле-
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ния муниципальной услуги, указанных в пункте 13 настоящего Регламента осуществляет специалист 
МФЦ.

34. Прием специалистом заявления Заявителя муниципальной услуги и представленных докумен-
тов предусматривает:

1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным 
пунктом 13 настоящего Регламента;

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим 
Регламентом;

3) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов;
4) регистрирует поступление заявления в соответствии с установленными правилами делопроиз-

водства, либо в соответствии с правилами регистрации, установленными в МФЦ. 
Прием специалистом заявления получателя муниципальной услуги и представленных документов 

составляет не более 15 минут.
35. Если прием осуществляется специалистом МФЦ, то он кроме функций, указанных в пункте 34 

настоящего Регламента осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам заверяет сверенные с оригиналами копии документов и воз-
вращает оригинал заявителю.

36. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, производится в день их поступления в Управление либо в МФЦ (в случае, если 
заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

37. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов, либо мотивированный отказ в приеме документов в устной форме.

38. Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего дня после приема и регистра-
ции передаются в Управление. Специалист МФЦ информирует заявителя о том, что сроки передачи 
документов из МФЦ в  Управление не входят в общий срок оказания услуги.

39. Административная процедура «Запрос сведений, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и предоставление информации организациями, органами местного самоуправле-
ния, органами государственной власти» проводится в случае, если заявитель самостоятельно не пре-
доставил документы, находящиеся в распоряжении государственных органов и органов местного са-
моуправления либо в распоряжении подведомственных им организаций.

При отсутствии вышеуказанных документов Управление запрашивает необходимые документы по 
средствам межведомственного взаимодействия, в том числе в отделе архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Полевского городского округа — сведения территориальной зоне, в которой на-
ходится испрашиваемый земельный участок, акт обследования и схему земельного участка (в случае 
соответствия испрашиваемый вид разрешенного использования территориальной зоне).

После поступления заявления специалист Управления, ответственный за осуществление муници-
пальной услуги, в течение пяти рабочих дней подготавливает и направляет запросы, о предоставле-
нии необходимых для предоставления муниципальной услуги документов.

Согласно технологической карте межведомственного взаимодействия срок направления ответа на 
запрос составляет 5 рабочих дней от исполнительных органов государственной власти. 

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа согласно 
межведомственного взаимодействия направляет в Управление заключение о возможности формиро-
вания земельного участка и акт обследования, схему размещения земельного участка в Управление в 
течение 15 календарных дней с момента регистрации поступившего из Управления запроса.

40. Результатом административной процедуры «Запрос сведений, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги» является получение запрашиваемых сведений. В процессе осу-
ществления данной административной процедуры течение срока, указанного пункте 10 настоящего 
Регламента, приостанавливается.

41. Административная процедура «Публикация информации о предоставлении земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)».

После получения всех запрашиваемых сведений специалист Управления готовит текст инфор-
мационного сообщения о возможном предоставлении земельного участка для целей не связанных со 
строительством и направляет на публикацию в газету «Диалог» и на официальных сайтах Админи-
страции Полевского городского округа и органа местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа в сети «Интернет».

42. Результатом административной процедуры «Публикация информации о предоставлении 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)» является 
опубликованная информация о наличии земельного участка планируемого к предоставлению для ве-
дения личного подсобного хозяйства в газете «Диалог».

43. Основанием для начала процедуры «Принятие решения о возможном предоставлении зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства или об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги» является истечение месячного срока со дня размещения публикации в газете 
«Диалог».

По завершению указанного выше срока специалист Управления анализирует количество посту-
пивших заявок на испрашиваемый земельный участок.

При отсутствии заявлений от других заинтересованных лиц, в течение месяца после опубликова-
ния сообщения, Управление решает вопрос о начале административной процедуры по утверждению 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствую-
щей территории, в соответствии с Административным регламентом, утвержденным Постановлением 
Администрации Полевского городского округа от 15.08.2014 № 394-ПА 

Если испрашиваемый земельный участок будет предоставляться в аренду и  не состоит на када-
стровом учете, специалист Управления извещает заявителя о необходимости межевания испрашива-
емого земельного участка.

Заявитель самостоятельно за свой счет обеспечивает установление границ земельного участка на 
местности и постановку его на государственный кадастровый учет в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, и направляет информацию об их завершении в Управление.

В процессе осуществления данной административной процедуры в течение срока, указанного 
пункте 10 настоящего Регламента, приостанавливается;

В случае если поступила вторая (и более) заявка на земельный участок, а также если земель-
ный участок будет предоставляться в собственность, применяется порядок предоставления земель-
ных участков для ведения личного подсобного хозяйства в соответствии с действующим законода-
тельством путем проведения торгов.

Порядок проведения аукциона регламентируется Правилами организации и проведения торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договора аренды таких земельных участков, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808.

44. Результатом административной процедуры «Принятие решения о возможном предостав-
лении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги» является решение вопроса о возможном предоставлении земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства заявителю либо путем проведения торгов, или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

45. Административная процедура «Подготовка постановления о предоставлении земельного 
участка в аренду или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги».

После получения информации от заявителя о завершении кадастровых работ в отношении испра-
шиваемого земельного участка специалист Управление подготавливает проект постановление о пре-
доставлении земельного участка. Проект постановления согласовывается с должностными лицами 
Администрации Полевского городского округа и Управления.

Максимальный срок согласования проекта постановления с должностными лицами Администра-
ции Полевского городского округа и Управления - 15 рабочих дней.

46. Результатом предоставления административной процедуры является подписание Главой 
Полевского городского округа постановления о предоставлении земельного участка или письмо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

47. Административная процедура «Заключение договора аренды (купли-продажи) земельно-
го участка».

Основанием для заключения договора аренды земельного участка является постановление Главы 
Полевского городского округа о предоставлении земельного участка в аренду (в случае если подано 
одно заявление о предоставлении испрашиваемого земельного участка).

Специалист Управления, в чьи должностные обязанности входит непосредственное участие в 
предоставлении муниципальной услуги:

1) в течение 7 дней с даты осуществления государственного кадастрового учета осуществляет 
подготовку проекта договора аренды  земельного участка;

2) направляет проект договора аренды  земельного участка начальнику  Управления на подпись;
3) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий лич-

ность, либо полномочия лица на получение документов;
4) предлагает получателю постановления и договора о предоставлении земельного участка про-

верить правильность внесенных в постановление и договор сведений. При обнаружении неверно вне-
сенных сведений оформляется заявление о внесении изменений в постановление, если все данные 
верны - подписать договор;

5) предлагает получателю документов расписаться в журнале выдачи;

6) передает получателю постановление, договор аренды земельного участка, необходимое коли-
чество экземпляров либо письменный отказ в предоставлении земельного участка.

Основанием для заключения договора аренды (в случае если подано два заявления о предостав-
лении испрашиваемого земельного участка) или договора купли-продажи земельного участка являет-
ся протокол о результатах торгов.

47. Результатом предоставления административной процедуры «Заключение договора 
аренды (купли-продажи) земельного участка» является подготовленный специалистами Управления 
договор аренды (купли-продажи) земельного участка,  переданные получателем услуг необходимое 
количество экземпляров договора.

48. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их представителям) ре-
зультата предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ. В МФЦ производится 
только выдача результата, а направление по почтовому адресу не осуществляется.

Управление передает в МФЦ результат предоставления муниципальной услуги, не позднее рабо-
чего дня, следующего за оформлением результата предоставления муниципальной услуги.

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

49. Текущий контроль осуществляет начальник Управления в процессе подготовки проекта поста-
новления Главы Полевского городского округа о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги.

50. Формами контроля за исполнением административных процедур являются плановые и вне-
плановые проверки.

Проверки проводятся с целью предупреждения, выявления и устранения нарушений требований 
к качеству, в том числе к порядку и сроку, предоставления муниципальной услуги, допущенных специ-
алистами отдела по регулированию земельных отношений и землепользованию при выполнении ими 
административных действий.

Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Администрации 
Полевского городского округа, но не реже 1 раза в год.

Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб заявителей на решения, действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

51. Проверки проводятся комиссией, формируемой на основании распоряжения Главы Полевско-
го городского округа. Результат деятельности комиссии оформляется в виде акта, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

По результатам проверки в случае выявления нарушений порядка и (или) сроков предоставления 
муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных специалистов по регулированию зе-
мельных отношений и землепользованию к дисциплинарной ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

52. Жалоба подается в письменной форме начальнику Управления на решения и действия (без-
действие) специалиста отдела оказывающего муниципальную услугу, а также Главе Полевского город-
ского округа на решения и действия (бездействие) начальника Управления, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде, по почте или 
через МФЦ.

53. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

фамилию, имя, отчество (при наличии), должность специалиста отдела Управления, предоставляю-
щего муниципальную (государственную) услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физическо-
го лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, предоставляющего 
муниципальную услугу, специалиста Управления

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) Управления, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста отдела Управления. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

54. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве до-
кумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (для юридических лиц). 

55. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управлением, предоставляющими муни-
ципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги, в месте, где заявитель подавал за-
явление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется.

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
56. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта Управления, предоставляющего муниципальную услугу в сети «Интернет» 

(.umi-pgo.ru );
2) официального сайта Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://

polevsk.midural.ru), в адрес Управления, предоставляющего муниципальные услуги.
При подаче жалобы в электронном виде документы,  могут быть представлены в форме элек-

тронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

57. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг обеспечивает ее передачу в адрес Главы Полевского городского округа либо на-
чальника Управления уполномоченных на рассмотрение жалобы в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и органами местного самоуправления Полевского городского 
округа, предоставляющими муниципальные (государственные) услуги (далее - соглашение о взаимо-
действии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

58. Жалоба рассматривается Управлением, предоставляющим муниципальную услугу, порядок 
предоставления которой был нарушен вследствие решений и действия (бездействия) специалиста 
отдела Управления, предоставляющего муниципальную услугу. В случае если обжалуются решения 
начальника Управления, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается Главе Полевско-
го городского округа в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

59. В случае если жалоба подана заявителем в Управление, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями настоящего Регламента, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации Управление направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган местного самоуправления либо учреждения и в письменной форме информирует заяви-
теля о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
на ее рассмотрение органе местного самоуправления либо учреждении.

60. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной  услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и 
настоящим Регламентом;

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и насто-
ящим Регламентом;
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5) отказ в предоставлении муниципальной (государственной) услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и на-
стоящим Регламентом;

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной (государственной) 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления и настоящим Регламентом;

7) отказ органа местного самоуправления либо учреждения, предоставляющего муниципальную 
(государственную) услугу, муниципального служащего либо должностного лица в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

61. Глава Полевского городского округа либо начальник Управления уполномоченные на рассмо-
трение жалоб должностные лица, обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган местного самоуправления 

или учреждение в соответствии с пунктом 59 настоящего Регламента.
62. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-

ва административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы 
в органы прокуратуры.

63. Управление предоставляющее муниципальную услуги, обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Управ-

ления, предоставляющего муниципальную услугу специалиста Управления посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальных сайтах Ад-
министрации Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru) и Управления (www.umi-pgo.ru), в 
сети «Интернет»;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Управ-
ления, специалистов Управления, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» (далее - многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг) приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

64. Жалоба, поступившая в Управление либо Главе Полевского городского округа уполномочен-
ным на рассмотрение жалоб, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены  уполномоченными на ее рассмотрение долж-
ностными лицами.

В случае обжалования отказа Управления, специалиста Управления в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем на-
рушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

65. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» уполномоченное должностное лицо принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее 
рассмотрение органа местного самоуправления либо учреждения.

При удовлетворении жалобы уполномоченное должностное лицо принимает исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муници-
пальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации.

66. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следу-
ющего за днем принятия решения, в письменной форме.

67. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа местного самоуправления рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) уполномоченного на рассмотрение жалоб должностного лица  принявше-
го решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специалисте Управления решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, то указываются сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
68. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотре-

ние жалобы должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа.
69. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо отказывает в удовлетворении 

жалобы в случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Ад-

министративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
70. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо  вправе оставить жалобу без 

ответа в случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу муниципального служащего либо должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков на территории 

Полевского городского округа для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)»

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне в аренду сроком на ____________________________________________
земельный участок, расположенный по адресу: ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
с разрешенным  использованием для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок).

Общая площадь ______________ кв. м.
Кадастровый номер земельного участка _______________________________________________.
О себе сообщаю следующее
Заявитель: ________________________________________________________________________
                                                      (фамилия, имя, отчество)
Паспортные данные: ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
                                               (серия, номер, кем выдан, дата)
Место жительства (по данным регистрационного учета): __________________________________

_____________________________________________________________________________________
(город, село, деревня, улица, переулок, проезд, номер дома, номер корпуса, номер квартиры)

Контактный телефон: ________________________________________________________________
Способ получения документов: _______________________________________________________ 

                                                               (почтовым отправлением, лично на электронную почту)
    Приложения:
    1) копия паспорта
    2) описание местоположения земельного участка
__________________                           ____________________
       (дата)                                                        (подпись)

Я подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных  _____________
                                                                                                                         (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков на территории 

Полевского городского округа для ведения личного подсобного хозяйства  
(приусадебный участок)»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении земельных участков  

на территории Полевского городского округа для ведения  
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)

Информирование и консультирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги специалистом Управления (МФЦ)

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги специалистом Управления (МФЦ)

Запрос сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и предоставление информации организациями, органами местного самоу-
правления, органами государственной власти специалистом Управления 

Публикация информации о предоставлении земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный участок) специалистом Управления

Принятие решения Главой Полевского городского округа о возможном предоставлении 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) 

или отказ в предоставлении муниципальной услуги

Заключение договора аренды (купли-продажи) земельно-
го участка специалистом Управления (МФЦ)

Подготовка письма об 
отказе в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги специа-
листом Управления

Проведение аукциона по 
продаже земельного участ-
ка или права на заключе-
ние договора аренды зе-
мельного участка специ-

алистом Управления

Подготовка постановле-
ния о предоставлении 

земельного участка спе-
циалистом Управления

                                               

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах плановой проверки целевого использования 
бюджетных средств, правильности образования и использования внебюджетных 

средств, сохранности вверенного муниципального имущества органа местного 
самоуправления Управление культурой Полевского городского округа.

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в октябре 2014 года про-
ведена плановая проверка органа местного самоуправления Управление культурой Полевского город-
ского округа (далее – ОМС Управление культурой ПГО) по вопросу целевого использования бюджетных 
средств, правильности образования и использования внебюджетных средств, сохранности вверенного 
муниципального имущества за период 2012-2013 годы, с 01 января по 30 сентября 2014 года.

В результате проверки установлены факты нарушения законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения: приняты к учету и опла-
чены расходы, не утвержденные руководителем, допущено завышение планового фонда оплаты труда, 
искажение бухгалтерской отчетности.

Начальнику ОМС Управление культурой ПГО направлено Представление об устранении нарушений 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Главе Полевского городского 
округа и в Прокуратуру г. Полевского.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Администрация Полевского городского округа извещает жителей г.Полевского о планируемом предо-
ставлении земельного участка, общей площадью 50 кв.м., находящегося в Свердловской области, г. По-
левской, ул.К.Маркса, между домами 1 и 3, категория земель – земли населенных пунктов, с видом раз-
решенного использования под нестационарный объект торговли (торговый павильон непродовольствен-
ными товарами.

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

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке предостав-
ления и изъятия земельных участков на территории Полевского городского округа Администрация По-
левского городского округа извещает жителей г.Полевского о предстоящем предоставлении земельного 
участка, находящегося в Свердловской области, городе Полевской, с.Курганово, ул.Ельничная, общей 
площадью 266 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использо-
вания для размещения объектов энергетики «Отпайка от ВЛ-10 кВ «Курганово» отпайка на Раскуиху на 
МТП-5247 «Щукин». МТП-5247 «Щукин». ВЛ-0,4 кВ» для электроснабжения жилых домов, находящихся 
по адресу: Свердловская область, г.Полевской, с.Курганово, ул.Ельничная.


