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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2014 № 2663

О тарифах на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Спортсооружения г.Полевского»

В соответствии с решением Думы Полевского городского округа от 26.04.2007 № 382 «О порядке уста-
новления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениям и муниципальными унитарны-
ми предприятиями Полевского городского округа», в целях исполнения полномочий органов местного самоу-
правления, в целях увеличения доходов от платных услуг, получаемых муниципальными бюджетными учреж-
дениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 19 января 2015 года тарифы на платные услуги муниципального бюджетного учреждения 

«Спортсооружения г.Полевского» (прилагаются).
2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Спортсооружения г.Полевского» Зырянову Д.С.:
1) организовать оказание платных услуг в соответствии с тарифами, утвержденными настоящим поста-

новлением;
2) обеспечить расходование доходов, полученных от оказания платных услуг, в соответствии с положени-

ем об учетной политике муниципального бюджетного учреждения «Спортсооружения г.Полевского», сметой, 
утвержденной главным распорядителем средств бюджета Полевского городского округа Администрацией По-
левского городского округа.

3. Признать утратившим силу с 19 января 2015 года постановление Главы Полевского городского округа от 
23.11.2009 № 2028 «О тарифах на платные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением «Спорт-
сооружения г.Полевского».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Полевского городского округа Карпенко И.Л.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главы Полевского городского округа

от 30.12.2014 № 2663 «О тарифах на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Спортсооружения г.Полевского»

ТАРИФЫ
на платные услуги муниципального бюджетного учреждения «Спортсооружения города Полевского»1

№
п/п Наименование предоставляемых услуг

Еди-
ница
изме-
рения

Расчетная 
цена (тариф) 

в рублях 
(с НДС)2

1. Прокат спортивного инвентаря и оборудования
2. Прокат картинга, за 1 штуку 10 мин. 200,0
3. Прокат пластиковых лыж, за 1 пару 1 час 100,0
4. Прокат деревянных лыж, за 1 пару 1 час 30,0
5. Прокат саней, за 1 пару 1 час 25,0
6. Прокат лыжных палок, за 1 пару 1 час 30,0
7. Прокат коньков, за 1 пару 1 час 80,0
8. Прокат хоккейной клюшки, за 1 штуку 1 час 30,0
9. Прокат хоккейного мяча, за 1 штуку 1 час 20,0
10. Прокат спортивного инвентаря (мяч футбольный, баскетбольный, волейболь-

ный, фитбол, скакалка, дартс и другие), за 1 штуку
1 час 15,015

30,0
11. Оплата за прочие услуги 1111
12. Пользование гардеробом 1 час 10,0
13. Заточка коньков 1 пара 70,0
14. Предоставление спортивных объектов для занятий
15. Спортивный зал3 1 час 700,0
16. Услуги по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий
17. Предоставление звуковой аппаратуры с оператором4 1 час 1500,0
18. Предоставление ринга для единоборств 1 час 500,0
19. Услуги организатора спортивных мероприятий, проводимых на базе МБУ 

«Спортсооружения г.Полевского»5
1 час 800,0

20. Услуги организатора спортивных мероприятий на базе иных учреждений5 1 час 1000,0
21. Услуги по подготовке спортивной техники к соревнованиям 1 час 500,0
22. Предоставление флагштока 1 час 100,0
23. Предоставление спортсооружений во время проведения областных, ре-

гиональных и Всероссийских соревнований
24. Спортивный зал 1 час 1500,0
25. Спортивная площадка 1 час 700,0
26. Лыжная трасса 1 час 1000,0

1 Настоящие тарифы на платные услуги рассчитаны в соответствии с действующим законодательством 
с учетом всех затрат, связанных с предоставлением работ и услуг, в том числе необходимых для проведения 
данных работ средств.

2 Основной единицей измерения тарифов являются рубли в час, в случае использования предоставляе-
мого инвентаря в течение неполного часа, действует поминутный тариф, который рассчитывается путем деле-
ния расчетной цены на 60 минут.

3 В услугу включено предоставление спортивного зала для занятий, гардероб, раздевалка, душевая ком-
ната.

4 В комплект звуковой аппаратуры входят колонки со стойками, микшерский пульт, радио-микрофон, диски 
с маршем и гимном РФ.

5 В услуги организатора спортивных мероприятий входят:
подбор необходимой документации для проведения соревнований – форм заявок, сценариев, протоко-

лов, итоговых таблиц, заполнение грамот или дипломов, подготовка отчетов о проведении спортивного меро-
приятия;

подбор и подготовка необходимого инвентаря и оборудования;
подготовка парада открытия спортивного мероприятия;
подбор дополнительной судейской команды;
проведение спортивного мероприятия;
подведение итогов и проведение церемонии награждения победителей и призеров соревнований.

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2014 № 2664

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого 
помещения, сложившейся в границах Полевского городского округа, на 2015 год

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердлов-
ской области», постановлениями Правительства Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП «О поряд-
ке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года ве-
теранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», от 08.02.2011 № 84-ПП «Об утверждении По-

рядка обеспечения в 2011-2015 годах жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения», от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утвержде-
нии Государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений Государствен-
ной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», постановлением Главы По-
левского городского округа от 07.04.2006 № 392 «О механизме реализации областных законов от 22.07.2005 
№ 96-ОЗ, от 22.07.2005 № 97-ОЗ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилого помещения в границах По-

левского городского округа на 2015 год в размере:
по новому строительству благоустроенного жилья на территории Полевского городского округа – 55000 

рублей;
по приобретению жилья на территории Полевского городского округа – 41000 рублей.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоу-

правления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru).
Глава Полевского городского округа А.В.Ковалев

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2015 № 6

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и межевания 
земельного участка № 66:59:0216001:488, расположенного в селе Курганово

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Думы муниципального образования «Город Полевской» от 
29.09.2005 № 49 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Полевском городском округе», статьями 28 и 30 Правил землепользования и застройки Полевского городского 
округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602 и в целях обеспече-
ния участия населения Полевского городского округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки и межевания земельного участка 

№ 66:59:0216001:488, расположенного в селе Курганово, (шифр проекта Т-2466-1СО-2010), выполненного уч-
реждением «Ордена «Знак Почета» УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания 17 февраля 2015 года в 17.00 часов по адресу: город Полевской, село 
Курганово, улица Ленина, 70 (Дом культуры села Курганово).

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шевченко 
Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публичные слушания, по адресу: 
город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации По-
левского городского округа), в период с 23 января по 17 февраля 2015 года в приемные дни: понедельник – с 
8-00 до 18-00 часов, среда – с 8-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слушаниях с 
правом выступления, предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания Проекту с 8-00 
часов 23 января 2015 года до 18-00 часов 16 февраля 2015 года в приемные дни по адресу: город Полевской, 
улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городско-
го округа);

3) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) 
не позднее 27 февраля 2015 года.

4. Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа подготовить и направить 
Главе Полевского городского округа рекомендации по результатам проведения публичных слушаний не позд-
нее 7 дней после их проведения.

5. Возложить ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний на отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шевченко Е.И.) и главу территориального 
управления села Курганово Администрации Полевского городского округа Семенова В.С.

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

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не позднее 23 января 
2015 года.

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2015 № 1-ПА

О предоставлении Тюлькановой Е.В. и Долгих Н.С. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, район села Курганово, местоположение: примерно 

в 0,35 км по направлению на северо-запад от ориентира: географический 
знак «Европа-Азия», расположенного за пределами участка, под объект 

торговли (кроме специализированных магазинов строительных материалов, 
по продаже ритуальных принадлежностей) и общественного питания

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, статьей 31 Правил землепользования и застройки Полевского 
городского округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602, на 
основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа от 
04.12.2014 по предоставлению Тюлькановой Е.В. и Долгих Н.С. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: Свердловская область, город Полевской, район села Курга-
ново, местоположение: примерно в 0,35 км по направлению на северо-запад от ориентира: географический 
знак «Европа-Азия», расположенного за пределами участка (заявление от 27.10.2014 № 102), заключения 
о результатах публичных слушаний от 27.11.2014, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Тюлькановой Е.В. и Долгих Н.С. разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка, принадлежащего заявителям на праве собственности, площадью 1208 кв.м, с 
кадастровым номером 66:59:0216001:2242, в городе Полевском, район села Курганово, местоположение: 
примерно в 0,35 км по направлению на северо-запад от ориентира: географический знак «Европа-Азия», 
расположенного за пределами участка, с видом разрешенного использования «для размещения объектов 
индивидуального жилищного строительства» под «объект торговли (кроме

специализированных магазинов строительных материалов, по продаже ритуальных принадлежно-
стей) и общественного питания».

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шевчен-
ко Е.И.):

1) направить постановление в Полевской отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской 
области для внесения соответствующих изменений в характеристику земельного участка с кадастровым 
номером 66:59:0216001:2242, площадью 1208 кв.м, по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
район села Курганово, местоположение: примерно в 0,35 км по направлению на северо-запад от ориенти-
ра: географический знак «Европа-Азия», расположенного за пределами участка, в части разрешенного ис-
пользования в соответствии с настоящим постановлением.

3. Тюлькановой Е.В. и Долгих Н.С.:
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1) обратиться в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского 
округа за получением градостроительного плана земельного участка;

2) разработать проектную документацию на строительство объекта капитального строительства в со-
ответствии с градостроительным планом земельного участка, техническими условиями инженерных орга-
низаций, требованиями технических регламентов и настоящим постановлением;

3) обратиться в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского 
округа за получением разрешения на строительство объекта капитального строительства;

4) обратиться в Полевской отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области для внесения изменений в Единый государственный 
реестр прав на основании представленного кадастрового паспорта земельного участка (выписки из госу-
дарственного кадастра недвижимости) с внесенными изменениями.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-
министрации Полевского городского округа Коробейникова Д.П.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Ад-

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

23.12.2014 № 242

О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества Полевского городского округа

Рассмотрев представленный первым заместителем Главы Полевского городского округа проект прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2015 год (обращение от 23.12.2014 № 
7023), руководствуясь статьёй 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Полевского город-

ского округа на 2015 год (прилагается).
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3.  Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, МБУ «Редакция газеты 

«Диалог» (А.Е. Рыбчак) для опубликования.
4.  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

Утверждено
решением Думы 

Полевского городского округа
от 23.12.2014 № 242

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 ГОД

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Полевского городского округа на 

2015 год (далее по тексту - Программа приватизации) разработана в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Полевско-
го городского округа.

Программа приватизации не распространяется на объекты, особый порядок приватизации которых уста-
новлен действующим законодательством, нормативными правовыми актами Полевского городского округа 
(муниципальный жилой фонд, отчуждение из муниципальной собственности недвижимого имущества, арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»).

Главными целями и задачами приватизации в 2015 году являются:
- приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении выполнения полномочий 

Полевского городского округа;
- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет города от приватизации муниципального иму-

щества;
- сокращение расходов из бюджета городского округа на содержание неиспользуемого имущества;
- развитие предпринимательства на территории Полевского городского округа;
- преобразование муниципальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества.
Основные принципы формирования Программы приватизации:
- соблюдение действующего законодательства в сфере приватизации муниципального имущества;
- включение в программу приватизации объектов, которые не используются для решения вопросов мест-

ного значения Полевского городского округа и осуществления отдельных государственных полномочий;
- социально-экономическая целесообразность отчуждения и выбор способа приватизации с учетом спец-

ифики объектов.
Способы и порядок приватизации муниципального имущества Полевского городского округа определяются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с Положением о порядке плани-
рования приватизации имущества Полевского городского округа, утвержденным решением Думы от 28.10.2010 № 218.

Начальная цена продажи объектов приватизации устанавливается на основании рыночной стоимости, 
определенной в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».

В 2015 году доходы бюджета Полевского городского округа от приватизации муниципального имущества 
(нежилых помещений) планируются в объеме 7500 тыс. рублей.

Объекты, включенные в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Полев-
ского городского округа на 2014 год, и не приватизированные в 2014 году, подлежат приватизации в 2015 году.

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИВАТИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ

1. Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Полевско-
го городского округа.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПЛАНИРУЕМОГО К ПРИВАТИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ

№ 
п/п Объект

Площадь 
в соответ-

ствии с рее-
стром, кв. м

Способ при-
ватизации

1 2 3 5
1 город Полевской, ул. Розы Люксембург, 69, нежилое помещение 

(подвал)
182,6 Аукцион

2 город Полевской, ул. Победы, 11, нежилое здание бывшего детского 
сада, расположенное на земельном участке

1074,5 Аукцион

3. город Полевской, село Курганово, ул. Школьная, 7, нежилое помеще-
ние

86,7 Аукцион

4. город Полевской, ул. Нахимова, 15, нежилое помещение 196,3 Аукцион
5. город Полевской, ул. Карла Маркса, 18, нежилое помещение 18,4 Аукцион
6. город Полевской, ул. Коммунистическая, 50, нежилое помещение 39,3 Аукцион
7. город Полевской, микрорайон 2, 15, нежилое помещение (подвал) 89,3 Аукцион
8. город Полевской, микрорайон Черемушки, 1, нежилое помещение 656,1 Аукцион
9. город Полевской, ул. Совхозная, 13, нежилое помещение 1575,0 Публичное пред-

ложение
10. город Полевской, пос. Зюзельский, ул. 4 Пятилетки, 1а, овощехрани-

лище
41,6 Публичное пред-

ложение
11. город Полевской, ул. Садовая ,10, нежилое помещение 43,8 Публичное пред-

ложение
12. город Полевской, ул. Красноармейская, 87, нежилое помещение 535,3 Публичное пред-

ложение
13. город Полевской, по ул. Победы, в районе примыкания ул. Энгельса, 

нежилое помещение гаражного бокса № 11
27,6 Аукцион

14. Город Полевской, ул. Ленина, 11а, нежилое помещение гаражного 
бокса

64,8 Аукцион

15. Объекты, включенные в Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Полевского городского округа на 2014 
год, и не приватизированные в 2014 году

1207,9 Аукцион

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Администрация Полевского городского округа извещает жителей г.Полевского о планируемом предо-
ставлении земельных участков:

1) в аренду для огородничества по адресу: г.Полевской, с. Косой Брод, улица Гагарина, район дома № 
22, площадью 575 кв.м;

2) в аренду для личного подсобного хозяйства по адресу: г.Полевской, п. Кладовка, улица Школьная, 
18а, площадью 1288 кв.м.

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

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении торгов
ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО в соответствии статьи 17.1 Федерального закона от 

26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, сообщает о 
проведении торгов(в форме аукциона) на право заключения договора аренды объекта муниципального нежи-
лого фонда, находящегося в муниципальной собственности Полевского городского округа.

I. Общие положения и сведения о предмете торгов.
1. Организатор торгов – ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО по адресу: Свердловская 

обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, 3 этаж, кабинет № 35; Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: 
umi.polevskoy@yandex.ru контактные телефоны: (343)50-5-32-06; 7-17-96. Начальник Дорогина Евгения Викто-
ровна.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о 
размере ежемесячной арендной платы.

3. Основание проведения торгов – приказ начальника органа местного самоуправление Управление му-
ниципальным имуществом Полевского городского округа от «13» октября 2014 № 146 «О проведении откры-
того аукциона на право заключения договора аренды объекта муниципального нежилого фонда, находящего-
ся в муниципальной собственности Полевского городского округа, расположенного на третьем этаже нежило-
го здания по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул. Ленина, 2 (нежилое помещение №№ 110-112)»

4. Предмет торгов (Лот № 1) Право заключения договора аренды сроком на 5 лет. Нежилое помещение 
каб..№ 44 (№№ 110-112 со встроенными шкафами) расположенное на третьем этаже нежилого здания, общей 
площадью 18,7 кв.м. по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2. Целевое на-
значение нежилого помещения – под офис. Описание и технические характеристики: имеется отопление – 
центральное, электроснабжение. Места общего пользование на 2,3 этажах. Полы – покрыты линолеумом, вну-
тренняя отделка стен – обои, отделка потолков – известковая окраска.

5.Участники аукциона - Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего пред-
принимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного са-
моуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Законом № 209-ФЗ.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 27 января 2015 года по 17 февраля 2015 года-до 
10-00 час. включительно, в рабочие дни с 09-00 час. до 12-00 час. и с 13-00 час. до 16-00 час. по местному 
времени по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, каб. № 32.

7. Дата определения участников аукциона (день рассмотрения заявок) - Начало рассмотрения заявок 
на участие в аукционе 17.02.2015, в 10 часов 00 минут. Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе 
– 23.02.2015 в 14 часов 00 минут по адресу организатора торгов.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 26 февраля 2015 года в 14-30 час. улица Ленина, дом 
2, каб. 33, время местное.

9. Определение цены предмета торгов (лотов): Размер стоимости за право заключения договора 
аренды, объекта муниципального нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности Полевско-
го городского округа, определен в соответствии с отчетом № 184/09/2014 «Определение рыночной стоимости 
имущественного права пользования (ставка арендной платы 1 кв.м.) Недвижимым имуществом: «Нежилое по-
мещение. Назначение: нежилое. Площадь: общая 18,7 кв.м. Номера на поэтажном плане: 110-112 (по поэ-
тажному плану 3 этажа). Этаж: 3», находящегося по адресу: Россия, Свердловская область, город Полевской, 
улица Ленина, д.2, каб.44.

Начальный размер ежемесячной арендной платы – 12 155,00 (Двенадцать тысяч сто пятьдесят пять) 
рублей 00 коп., без учета НДС, без учета коммунальных и административно-хозяйственных расходов.

Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы («Шаг аукциона») 5% – 
607, 75(Шестьсот семь ) рублей 75 коп.

Задаток 20% от начальной ежемесячной арендной платы – 2 431,00 (Две тысячи четыреста трид-
цать одна) рублей 00 коп.

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО по следующим 
реквизитам:

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

ток для участия в аукционе на право заключения договора аренды объекта муниципального нежилого фонда, 
без НДС (дата проведения аукциона).

Задаток должен поступить не позднее 17 февраля 2015 года.
10. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: - 13 фев-

раля 2015 года.
11. Место и срок предоставления аукционной документации:
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона организатор аукци-

она на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную докумен-
тацию. Заявления подаются по адресу Организатора аукциона. За получение аукционной документации на бу-
мажном носителе плата не взимается.

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов аукционной комиссии и иная аналогичная инфор-
мация о ней: Свердловская область, город Полевской улица Ленина, дом 2, каб. № 32, 3 этаж, ОМС Управле-
ние муниципальным имуществом ПГО. Приемная тел. 5-32-06, 7-17-96. Документация об аукционе размеще-
на на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, на официальном сайте 
ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО www umi-pgo.ru.

12. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аук-
циона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного 
дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на офици-
альном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким образом, чтобы с 
даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

13. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона разме-
щается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка

Организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течении пяти рабочих дней с даты принятия ре-
шения об отказе от проведения аукциона.

14. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Диалог»,
размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, на офи-

циальном сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО www umi-pgo.ru.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении торгов
ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО в соответствии статьи 17.1 Федерального закона от 

26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, сообщает о 
проведении торгов(в форме аукциона) на право заключения договора аренды объекта муниципального нежи-
лого фонда, находящегося в муниципальной собственности Полевского городского округа.

I. Общие положения и сведения о предмете торгов.
1. Организатор торгов – ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО по адресу: Свердловская обл., 

г.Полевской, ул.Ленина, 2, 3 этаж, кабинет № 35; Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: umi.
polevskoy@yandex.ru контактные телефоны: (343)50-5-32-06; 7-17-96. Начальник Дорогина Евгения Викторовна.
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2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о 
размере ежемесячной арендной платы.

3. Основание проведения торгов – приказ начальника органа местного самоуправление Управление му-
ниципальным имуществом Полевского городского округа от «13» октября 2014 № 145 «О проведении откры-
того аукциона на право заключения договора аренды объекта муниципального нежилого фонда, находяще-
гося в муниципальной собственности Полевского городского округа, расположенного на первом этаже нежи-
лого здания по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул. Нахимова, 15 (нежилые помещения №№ 24-
30,33-41)»

4. Предмет торгов (Лот № 1) Право заключения договора аренды сроком на 5 лет. Нежилые помещения 
№№ 24-30,33-41 расположенные на первом этаже нежилого здания, общей площадью 196,3 кв.м. по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Нахимова, дом 15. Целевое назначение нежилого поме-
щения – под торговлю, офис, под сферу бытовых услуг, склад. Описание и технические характеристики – вход 
в помещение центральный и с торца здания, имеется отопление - центральное, электроснабжение, санузел, 
перекрытия –ж/б плиты, полы - бетонные, внутренняя отделка стен – известковая окраска, отделка потолков 
– известковая окраска

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 27 января 2015 года по 17 февраля 2015 года-до 
10-00 час. включительно, в рабочие дни с 09-00 час. до 12-00 час. и с 13-00 час. до 16-00 час. по местному 
времени по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, каб. № 32.

6. Дата определения участников аукциона (день рассмотрения заявок) - Начало рассмотрения заявок 
на участие в аукционе 17.02.2015, в 10 часов 00 минут. Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе 
– 23.02.2015 в 14 часов 00 минут по адресу организатора торгов.

7. Дата, время и место проведения аукциона – 26 февраля 2015 года в 14-00 час. улица Ленина, дом 
2, каб. 33, время местное.

8. Определение цены предмета торгов (лотов): Размер стоимости за право заключения договора 
аренды, объекта муниципального нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности Полевско-
го городского округа, определен в соответствии с отчетом № 186/09/2014 «Определение рыночной стоимости 
имущественного права пользования (ставка арендной платы 1 кв.м.) Недвижимым имуществом: «Нежилые по-
мещения. Назначение: нежилое. Площадь: общая 196,3 кв.м. Номера на поэтажном плане: 24-30, 33-41 (по по-
этажному плану 1 этажа). Этаж: 1», находящегося по адресу: Россия, Свердловская область, город Полевской, 
улица Нахимова, д.15.

Начальный размер ежемесячной арендной платы – 66 742,00 (Шестьдесят шесть тысяч семьсот 
сорок два) рублей 00 коп., без учета НДС, без учета коммунальных и административно-хозяйственных 
расходов.

Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы («Шаг аукциона») 5% – 
3 337,10(Три тысячи триста тридцать семь) рублей 10 коп.

Задаток 20% от начальной ежемесячной арендной платы – 13 348,40 (Тринадцать тысяч триста 
сорок восемь) рублей 40 коп.

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО по следующим 
реквизитам:

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

ток для участия в аукционе на право заключения договора аренды объекта муниципального нежилого фонда, 
без НДС (дата проведения аукциона).

Задаток должен поступить не позднее 17 февраля 2015 года.
9. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: - 13 фев-

раля 2015 года.
10. Место и срок предоставления аукционной документации:
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона организатор аукци-

она на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную докумен-
тацию. Заявления подаются по адресу Организатора аукциона. За получение аукционной документации на бу-
мажном носителе плата не взимается.

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов аукционной комиссии и иная аналогичная инфор-
мация о ней: Свердловская область, город Полевской улица Ленина, дом 2, каб. № 32, 3 этаж, ОМС Управле-
ние муниципальным имуществом ПГО. Приемная тел. 5-32-06, 7-17-96. Документация об аукционе размеще-
на на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, на официальном сайте 
ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО www umi-pgo.ru.

11. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аук-
циона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного 
дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на офици-
альном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким образом, чтобы с 
даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона разме-
щается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка

Организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течении пяти рабочих дней с даты принятия ре-
шения об отказе от проведения аукциона.

13. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Диалог»,
размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, на офи-

циальном сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО www umi-pgo.ru.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении торгов
ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО в соответствии статьи 17.1 Федерального закона от 

26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, сообщает о 
проведении торгов(в форме аукциона) на право заключения договора аренды объекта муниципального нежи-
лого фонда, находящегося в муниципальной собственности Полевского городского округа.

I. Общие положения и сведения о предмете торгов.
1. Организатор торгов – ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО по адресу: Свердловская 

обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, 3 этаж, кабинет № 35; Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: 
umi.polevskoy@yandex.ru контактные телефоны: (343)50-5-32-06; 7-17-96. Начальник Дорогина Евгения Викто-
ровна.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о 
размере ежемесячной арендной платы.

3. Основание проведения торгов – приказ начальника органа местного самоуправление Управление му-
ниципальным имуществом Полевского городского округа от «14» ноября 2014 № 169 «О проведении откры-
того аукциона на право заключения договора аренды объекта муниципального нежилого фонда, находящего-
ся в муниципальной собственности Полевского городского округа, расположенного в подвальном помещении 
(номер помещения 10) жилого здания по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул. Р.Люксембург, 69 (не-
жилое помещение по плану строения №№ 1-6,35, общей площадью 182,6 кв.м.)»

4. Предмет торгов (Лот № 1) Право заключения договора аренды сроком на 5 лет. Нежилое помещение 
по плану строения №№ 1-6,35 расположенное в подвальном помещении (номер помещения 10) жилого здания, 
общей площадью 182,6 кв.м. по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Розы Люксембург, 
дом 69. Целевое назначение нежилого помещения – под торговлю, офис, под сферу бытовых услуг, склад. 
Описание и технические характеристики – вход в нежилое помещение с торца здания, имеется отопление - 
центральное, электроснабжение, санузла нет (возможность провести есть), перекрытия –ж/б плиты, полы - бе-
тонные, внутренняя отделка стен – известковая окраска, отделка потолков – известковая окраска.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 27 января 2015 года по 17 февраля 2015 года-до 
10-00 час. включительно, в рабочие дни с 09-00 час. до 12-00 час. и с 13-00 час. до 16-00 час. по местному 
времени по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, каб. № 32.

6. Дата определения участников аукциона (день рассмотрения заявок) - Начало рассмотрения заявок 
на участие в аукционе 17.02.2015, в 10 часов 00 минут. Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе 
– 23.02.2015 в 14 часов 00 минут по адресу организатора торгов.

7. Дата, время и место проведения аукциона – 26 февраля 2015 года в 13-30 час. улица Ленина, дом 
2, каб. 33, время местное.

8. Определение цены предмета торгов (лотов): Размер стоимости за право заключения договора 
аренды, объекта муниципального нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности Полевско-
го городского округа, определен в соответствии с отчетом № 212/10/2014 «Определение рыночной стоимости 
имущественного права пользования (ставка арендной платы 1 кв.м.) Недвижимым имуществом: «Нежилое по-
мещение. Назначение: нежилое. Площадь: общая 182,6 кв.м. Номера помещения: 10. Этаж: подвал», находя-
щегося по адресу: Россия, Свердловская область, город Полевской, улица Розы Люксембург, дом 69»

Начальный размер ежемесячной арендной платы – 27 755,20 (Двадцать семь тысяч семьсот пять-

десят пять) рублей 20 коп., без учета НДС, без учета коммунальных и административно-хозяйствен-
ных расходов.

Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы («Шаг аукциона») 5% – 
1 387,76(Одна тысяча триста восемьдесят семь) рублей 76 коп.

Задаток 20% от начальной ежемесячной арендной платы – 5 551,04 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят 
один) рублей 04 коп.

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО по следующим 
реквизитам:

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

ток для участия в аукционе на право заключения договора аренды объекта муниципального нежилого фонда, 
без НДС (дата проведения аукциона).

Задаток должен поступить не позднее 17 февраля 2015 года.
9. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: - 13 февраля 2015 года.
10. Место и срок предоставления аукционной документации:
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона организатор аукци-

она на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную докумен-
тацию. Заявления подаются по адресу Организатора аукциона. За получение аукционной документации на бу-
мажном носителе плата не взимается.

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов аукционной комиссии и иная аналогичная инфор-
мация о ней: Свердловская область, город Полевской улица Ленина, дом 2, каб. № 32, 3 этаж, ОМС Управле-
ние муниципальным имуществом ПГО. Приемная тел. 5-32-06, 7-17-96. Документация об аукционе размеще-
на на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, на официальном сайте 
ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО www umi-pgo.ru.

11. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аук-
циона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного 
дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на офици-
альном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким образом, чтобы с 
даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона разме-
щается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка

Организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течении пяти рабочих дней с даты принятия ре-
шения об отказе от проведения аукциона.

13. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Диалог»,
размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, на офи-

циальном сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО www umi-pgo.ru.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Администрация Полевского городского округа извещает жителей г.Полевского о планируемом предостав-
лении земельных участков в аренду:

1) по адресу: г.Полевской, п. Красная Горка, ул. Фарнина, 9 , площадью 980, для личного подсобного хо-
зяйства;

2) по адресу: г.Полевской, поселок Станционный-Полевской, ул. Белинского, 15, площадью 832 кв.м, для 
личного подсобного хозяйства;

3) по адресу: г.Полевской, с. Курганово, улица Восточная, район дома № 1 А, площадью 2000 кв.м, для 
личного подсобного хозяйства;

4) по адресу: г.Полевской, с. Курганово, улица Восточная, район дома № 11, площадью 1000 кв.м, для лич-
ного подсобного хозяйства;

5) по адресу: г.Полевской, с. Курганово, улица 8 Марта, район дома № 54 б, площадью 700 кв.м, для лич-
ного подсобного хозяйства;

6) по адресу: г.Полевской, с. Мраморское, улица Березовая, 13, площадью 2150 кв.м, для личного подсоб-
ного хозяйства;

7) по адресу: г.Полевской, ул. Поливная, 4, площадью 550 кв.м., для огородничества;
8) по адресу: г.Полевской, ул. Блюхера, район дома № 10, площадью 550 кв.м., для огородничества.
По вопросу предоставления земельного участка заинтересованные лица могут обращаться в ОМС Управ-

ление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г.Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, т.7 17 97

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На территории Полевского городского округа решением Думы Полевского городского округа от 27.01.2006 
№ 138 утверждено Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля. Муниципаль-
ный земельный контроль проводится в соответствии с утвержденным планом проверок, а так же внепланово 
с целью контроля за:

- соблюдением требований по использованию земель;
- соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или использование их 

без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов;
- соблюдением порядка переуступки права пользования землей;
- использованием земельных участков по целевому назначению;
- требованиями по наличию и сохранностью межевых знаков и границ земельных участков.
График плановых проверок в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», согласовывается с органами прокуратуры.

В 2014 год проведено всего 184 проверки из них 1 по индивидуальному предпринимателю, выявлено 8 на-
рушений земельного законодательства. Акты проверок соблюдения земельного законодательства направлены 
в Полевской отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области, для рассмотрения и принятия решения. Государственными инспекторами инфор-
мация о наложении штрафов не предоставляется. Внеплановых проверок по юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям не проводилось.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
1. Постановление Главы Полевского городского округа от 29.12.2014 № 2646 «Об утверждении условий 

приватизации нежилого здания и земельного участка, расположенных по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Победы, 28».

2. Наименование и характеристика имущества:
- нежилое здание, общей площадью 363,9 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, город 

Полевской, улица Победы, 28.
Год ввода в эксплуатацию – 1983. Число этажей – 1. Конструктивные элементы здания: фундамент – бе-

тонные блоки; стены и их наружная отделка – крупные бетонные блоки, облицовка кирпичом; перегородки — 
кирпичные; перекрытия – железобетонные плиты; крыша – совмещенная кровля-рубероид; полы – плиточные, 
линолеум; оконные проемы – 2-е створные; дверные проемы – дощатые простой работы, металлические; вну-
тренняя отделка – плитка, побелка, покраска.

Санитарно - технические и электрические устройства: отопление от ТЭЦ, водопровод – трубы стальные, 
канализация – трубы чугунные, горячее водоснабжение – трубы стальные, электроосвещение – проводка 
скрытая; вентиляция — вытяжная;

- земельный участок, общей площадью 667 кв.м., кадастровый номер 66:59:0102018:1606, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объектом коммунально-бытового назначения (здание 
прачечной). Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Полевской, улица Победы, 28.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 4 139 000 (четыре миллиона сто тридцать девять тысяч) рублей, в том числе 

стоимость земельного участка 221 000 (двести двадцать одна тысяча) рублей, в том числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денежные 

средства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи по следующим 
реквизитам:
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Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) № 
40101810500000010010 БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, 
Код дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. Назначение пла-
тежа «Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов».

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе 10 % от начальной цены – 413 900 (четыреста тринадцать тысяч девять-

сот) рублей.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следующим 

реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа (ОМС Управление му-

ниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970)
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756
Назначение платежа: Задаток для участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 24 февраля 2015 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

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

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочее время с 24 января 2015 года до 24 февраля 2015 

года по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 33, телефон (34350) 4-04-96.
9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению о продаже муници-

пального имущества);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или му-

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

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

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

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

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

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

10. Срок заключения договора купли-продажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи:
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с условиями до-

говора купли-продажи в рабочие дни с 24 января 2015 года до 24 февраля 2015 года с 9 часов до 16 часов 
по адресу приема заявок.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватиза-
ции имущества: нет

13. Порядок определения победителей:
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками аукциона) производит-

ся 02 март 2015 года в 10.00 часов.
Аукцион состоится 18 марта 2015 года, начало в 10.00 часов по адресу: город Полевской, улица Ленина, 

2, кабинет 35.
Шаг аукциона 5% - 206 950 (двести шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: город Полевской, улица 

Ленина, 2, кабинет 35.

Приложение № 1 к информационному сообщению
о продаже муниципального имущества

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижеподписавшиеся, уполномо-
ченные на подписание заявки, согласны приобрести:
_______________________________________________________________________________________

(полное наименование объекта приватизации)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли-продажи не ранее 
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения дого-
вора купли-продажи либо невнесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного нами задатка 
не возвращается и остается у продавца.
4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с протоколом, под-
писанным комиссией по приватизации муниципального имущества, будет считаться имеющими силу догово-
ра между нами.
5. Адрес участника аукциона:
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемо-
го задатка:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

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

(сумма цифрами и прописью)

что составляет ____________ процентов от общей суммы уставного капитала.

Подпись уполномоченного лица:
за _____________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
_______________________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ____________________________ подпись ____________________________________________
 
Дата ___________________      МП
Принято: _______________________________________________________________________________

(заполняется продавцом)

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
1. Постановление Главы Полевского городского округа от 29.12.2014 № 2647 «Об утверждении условий 

приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: город Полевской, улица Розы Люксембург, 18».
2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение (№№ 75-95 по поэтажному плану 3 

этажа), расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Розы Люксембург, 18, общей 
площадью 275,4 кв.м.

Год постройки здания – 1981.
Конструктивные элементы здания: наружные стены – шлакоблок; перегородки — гипсовые, кирпичные; пе-

рекрытия – железобетонные плиты; полы – дощатые, линолеум, плитка; дверные проемы – филенчатые; от-
делка стен – обои, плитка; отделка потолков - побелка.

Санитарно - технические и электрические устройства: отопление - центральное, водоснабжение, канали-
зация и горячее водоснабжение – централизованное, электроснабжение – проводка скрытая.

Процент износа по состоянию на 27 апреля 1998 года составляет 13%.
3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 6 007 000 (шесть миллионов семь тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денежные 

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

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) № 
40101810500000010010 БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, 
Код дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. Назначение пла-
тежа «Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов».

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе 10 % от начальной цены – 600 700 (шестьсот тысяч семьсот) рублей.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следующим 

реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа (ОМС Управление му-

ниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970)
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756
Назначение платежа: Задаток для участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 24 февраля 2015 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

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

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочее время с 24 января 2015 года до 24 февраля 2015 

года по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 33, телефон (34350) 4-04-96.
9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению о продаже муници-

пального имущества);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или му-

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

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

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

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

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

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

10. Срок заключения договора купли-продажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи:
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с условиями до-

говора купли-продажи в рабочие дни с 24 января 2015 года до 24 февраля 2015 года с 9 часов до 16 часов 
по адресу приема заявок.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватиза-
ции имущества: нет

13. Порядок определения победителей:
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками аукциона) производит-

ся 02 марта 2015 года в 11.00 часов.
Аукцион состоится 18 марта 2015 года, начало в 10.30 часов по адресу: город Полевской, улица Ленина, 

2, кабинет 35.
Шаг аукциона 5% - 300 350 (триста тысяч триста пятьдесят) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: город Полевской, улица 

Ленина, 2, кабинет 35.

Приложение № 1 
к информационному сообщению

о продаже муниципального имущества

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
от _____________________________________________________________________________________

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

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижеподписавшиеся, уполномо-
ченные на подписание заявки, согласны приобрести:
_______________________________________________________________________________________

(полное наименование объекта приватизации)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли-продажи не ранее 
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения дого-
вора купли-продажи либо невнесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного нами задатка 
не возвращается и остается у продавца.
4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с протоколом, под-
писанным комиссией по приватизации муниципального имущества, будет считаться имеющими силу догово-
ра между нами.
5. Адрес участника аукциона:
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемо-
го задатка:



523 января 2015 г. № 5 (1601)

___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

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

(сумма цифрами и прописью)

что составляет ____________ процентов от общей суммы уставного капитала.

Подпись уполномоченного лица:
за _____________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

_______________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ____________________________ подпись ____________________________________________
 
Дата ___________________      МП

Принято: _______________________________________________________________________________
(заполняется продавцом)

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
1. Постановление Главы Полевского городского округа от 29.12.2014 № 2648 «Об утверждении условий 

приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: город Полевской, улица Садовая, 10».
2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение (№№ 1-3, 10 по поэтажному плану 

1 этажа), расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Садовая, 10, общей пло-
щадью 43,8 кв.м.

Год постройки здания – 1982.
Конструктивные элементы здания: фундамент — ленточный бутовый; стены – крупные бетонные блоки; 

перекрытия – железобетонные плиты.
Санитарно - технические и электрические устройства: отопление - центральное, водоснабжение, канали-

зация и горячее водоснабжение – централизованное (системы благоустройства не функционируют), электро-
снабжение – проводка скрытая (отсутствие части приборов системы электроосвещения).

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 517 000 (пятьсот семнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денежные 

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

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) № 
40101810500000010010 БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, 
Код дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 ОКТМО 65754000. Назначение пла-
тежа «Доходы от реализации объектов нежилого фонда, иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов».

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участие в аукционе 10 % от начальной цены – 51 700 (пятьдесят одна тысяча семьсот) рублей.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следующим 

реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа (ОМС Управление му-

ниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970)
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756
Назначение платежа: Задаток для участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 24 февраля 2015 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

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

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочее время с 24 января 2015 года до 24 февраля 2015 

года по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 33, телефон (34350) 4-04-96.
9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению о продаже муници-

пального имущества);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или му-

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

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

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

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

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

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

10. Срок заключения договора купли-продажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи:
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с условиями до-

говора купли-продажи в рабочие дни с 24 января 2015 года до 24 февраля 2015 года с 9 часов до 16 часов 
по адресу приема заявок.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватиза-
ции имущества: нет

13. Порядок определения победителей:
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками аукциона) производит-

ся 02 марта 2015 года в 14.00 часов.
Аукцион состоится 19 марта 2015 года, начало в 11.00 часов по адресу: город Полевской, улица Ленина, 

2, кабинет 35.
Шаг аукциона 5% - 25 850 (двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: город Полевской, улица 

Ленина, 2, кабинет 35.

Приложение № 1 
к информационному сообщению

о продаже муниципального имущества

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
от _____________________________________________________________________________________

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

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижеподписавшиеся, уполномо-
ченные на подписание заявки, согласны приобрести:
_______________________________________________________________________________________

(полное наименование объекта приватизации)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли-продажи не ранее 
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения дого-
вора купли-продажи либо невнесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного нами задатка 
не возвращается и остается у продавца.
4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вместе с протоколом, под-
писанным комиссией по приватизации муниципального имущества, будет считаться имеющими силу догово-
ра между нами.
5. Адрес участника аукциона:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

6. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемо-
го задатка:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

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

(сумма цифрами и прописью)

что составляет ____________ процентов от общей суммы уставного капитала.

Подпись уполномоченного лица:
за _____________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
_______________________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ____________________________ подпись ____________________________________________
 
Дата ___________________      МП

Принято: _______________________________________________________________________________
(заполняется продавцом)

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах аукциона
Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа от 09.12.2014 

№ 2515.
Предмет аукциона: Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, город Полев-

ской, поселок Зюзельский, улица Бажова, 2д. Площадь земельного участка – 1101 кв.м. Границы земельно-
го участка: земельный участок находится по ул. Бажова в п. Зюельский между земельными участками при до-
мовладениях 2а и 2б. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Категория земельного участка: 
земли населенных пунктов. Кадастровый номер: 66:59:0207002:1169. Разрешенное использование земельного 
участка: под индивидуальное жилищное строительство.

Технические условия:
- имеется техническая возможность подключения к газораспределительным сетям г. Полевского к распре-

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

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

Результат: в соответствии с подпунктом 1 пункта 26 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции в связи с участием в аукционе менее двух участников, аукцион признается не состоявшимся.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа от 14.11.2014 
№2283.

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, гаражный массив в районе Т-1 ОАО СТЗ, в районе бокса 
№882, с видом разрешенного использования под строительство индивидуального гаража, с кадастровым но-
мером 66:59:0101023:1426, общей площадью 32 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат: Победитель – Бабиков Иван Владимирович.

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа от 09.12.2014 
№2516.

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Кирова, район дома №3б, с видом 
разрешенного использования под строительство магазина «Детские товары, школьные товары», с кадастро-
вым номером 66:59:0201002:1499, общей площадью 1857,00 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат: Победитель – Онегов Михаил Сергеевич.

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа от 09.12.2014 
№2517.

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, п.Станционный-Полевской, ул.Правонабережная, д.53, с 
видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 
66:59:0210003:175, общей площадью 1824,00 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат: Аукцион признан не состоявшимся, в соответствии со статьей 38.1 Земельного кодекса РФ, в 

связи с отсутствием поступивших и зарегистрированных заявок на участие в аукционе.

Продолжение на стр. 6
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ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах аукциона по продаже нежилого 
помещения, назначенного на 03 февраля 2015 года

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа от 24.11.2014 № 
2405.

Предмет аукциона: нежилое помещение, расположенное на первом этаже по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Володарского, 95а, общей площадью 54,5 кв.м.

Год постройки здания – 1975.
Конструктивные элементы здания: фундамент — ленточный из железобетонных блоков; наружные и вну-

тренние капитальные стены – крупноблочные; перегородки — кирпичные; перекрытия – железобетонные 
плиты.

Санитарно - технические и электрические устройства помещения: отопление - центральное, электроснаб-
жение — проводка скрытая.

Итоги: в соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утвержде-
нии Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и По-
ложения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», в связи с отсутствием заявок на участие в 
аукционе, аукцион признан не состоявшимся.

Информация об итогах аукциона по продаже нежилого 
помещения, назначенного на 04 февраля 2015 года

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа от 24.11.2014 № 
2403.

Предмет аукциона: нежилое помещение, расположенное на первом этаже по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, село Косой Брод, улица Ленина, 12, общей площадью 55,8 кв.м.

Год постройки здания – 1970.
Конструктивные элементы здания: наружные стены – шлакоблочные, облицованные кирпичем; перегород-

ки — кирпичные, деревянные; перекрытия – железобетонные плиты.
Санитарно - технические и электрические устройства помещения: отопление - автономное, электроснаб-

жение — проводка скрытая.
Итоги: в соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утвержде-

нии Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и По-
ложения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», в связи с отсутствием заявок на участие в 
аукционе, аукцион признан не состоявшимся.

Информация об итогах аукциона по продаже нежилого 
здания, назначенного на 02 февраля 2015 года

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа от 28.08.2014 
№ 1531 .

Предмет аукциона: - нежилое здание, общей площадью 380,5 кв.м., расположенное по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Максима Горького, 14. Год ввода в эксплуатацию – 1949. Число 
этажей – 2. Конструктивные элементы здания: фундамент – бутовый ленточный; стены – шлакоблочные; пе-
регородки — деревянные; перекрытия – деревянные. Санитарно - технические и электрические устройства: 
отсутствуют;

- земельный участок, общей площадью 471 кв.м., кадастровый номер 66:59:0101009:49, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – под нежилым зданием. Местоположение земель-
ного участка: Свердловская область, город Полевской, улица Максима Горького, 14.

Итоги: в соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утвержде-
нии Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и По-
ложения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», в связи с отсутствием заявок на участие в 
аукционе, аукцион признан не состоявшимся.

Информация об итогах аукциона по продаже нежилого 
помещения, назначенного на 02 февраля 2015 года

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа от 24.11.2014 № 
2406.

Предмет аукциона: нежилое помещение, расположенное на первом этаже по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Розы Люксембург, 10, общей площадью 14,4 кв.м.

Год постройки здания – 1974.
Конструктивные элементы здания: фундамент — ленточный из железобетонных блоков; наружные и вну-

тренние капитальные стены – крупноблочные; перегородки — кирпичные; перекрытия – железобетонные 
плиты.

Санитарно - технические и электрические устройства помещения: отопление - центральное, электроснаб-
жение.

Итоги: в соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утвержде-
нии Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и По-
ложения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», в связи с отсутствием заявок на участие в 
аукционе, аукцион признан не состоявшимся.

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке предоставления и 
изъятия земельных участков на территории Полевского городского округа Администрация Полевского город-
ского округа извещает жителей г.Полевского о предстоящем предоставлении земельных участков, находящих-
ся в Свердловской области, городе Полевской:

1) ул.Ленина, 21, общей площадью 50 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, с видом разре-
шенного использования под строительство 2 БКТП-400 кВА для электроснабжения объектов;

2) с.Мраморское, ул.Ленина, 28а, общей площадью 120 кв.м., категория земель – земли населенных пун-
ктов, с видом разрешенного использования под строительство ВЛ-0,4кВ.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке предоставления 
и изъятия земельных участков на территории Полевского городского округа Администрация Полевского го-
родского округа извещает жителей г.Полевского о предстоящем предоставлении земельного участка, нахо-
дящегося в Свердловской области, городе Полевской, район п.Зеленый Лог, урочище Мокрое, общей площа-
дью 5365 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного исполь-
зования для размещения объектов энергетики «Отпайка от ВЛ-10 кВ «Зеленый Лог Раскуиха 2». МТП-5247 
«Щукин». МТП-5242 «Федотов». ВЛ-0,4 кВ» Электроснабжения жилых домов, находящихся по адресу: Сверд-
ловская область, г.Полевской, район п.Зеленый Лог, урочище Мокрое, участок находится примерно в 3,5 км 
по направлению на северо-восток от ориентира: п.Зеленый Лог», образованного путем раздела земельных 
участков 66:59:0203002:451, 66:59:0203002:323, 66:59:0217004:9, входящие в состав единого землепользова-
ния 66:59:0000000:76.

Администрация Полевского городского округа извещает жителей г.Полевского о планируемом предостав-
лении земельного участка в аренду для личного подсобного хозяйства по адресу: г.Полевской, с. Полдневая, 
ул. Новая, 6 б, площадью 1310 кв.м.

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

Администрация Полевского городского округа извещает жителей г.Полевского о планируемом предостав-
лении девяти земельных участков в аренду для огородничества по адресу: г.Полевской, Штанговая, площадью 
350 кв.м, 600 кв.м., 369 кв.м., 600 кв.м. 600 кв.м, 600 кв.м., 600 кв.м.. 600 кв.м, 500 кв.м.

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

Администрация Полевского городского округа извещает жителей г.Полевского о планируемом предостав-
лении земельных участков в аренду :

1) для благоустройства по адресу: г.Полевской, с.Курганово, улица Нагорная. 43, площадью 1895 кв.м;
2) для личного подсобного хозяйства по адресу: д.Кенчурка, ул. Набережная, район д.11;

3) для благоустройства (озеленения) по адресу: г.Полевской, между ул. Володарского, 8 и ул. Урицкого, 
1а, площадью 292,5 кв.м.

4) для огородничества 2 участка по ул. Штанговая, площадью 600 кв.м.
По вопросу предоставления земельного участка заинтересованные лица могут обращаться в ОМС Управ-

ление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г.Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, т.717 97

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах аукциона по продаже земельного 
участка, назначенного на 20 января 2015 года

Основание проведения аукциона: Постановление Главы Полевского городского округа от 09.12.2014 
№ 2513.

Предмет аукциона: Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, поселок Красная Горка, улица Луговая, 13а. Площадь земельного участка – 1225 кв.м. Границы земель-
ного участка: земельный участок находится в п. Красная Горка, с западной стороны от участка, расположенно-
го по адресу: ул. Луговая, д. 13 (66:59:0204002:532). Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Категория земельного участка: земли населенных пунктов. Кадастровый номер: 66:59:0204002:585. Разрешен-
ное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.

Технические условия:
- имеется техническая возможность подключения к газораспределительным сетям г. Полевского жилого 

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

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

Победитель аукциона – Крейдер Ольга Викторовна.
Цена приобретенного в собственность земельного участка – 585 600 рублей.

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

23.12.2014 № 240

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

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

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

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
Внести изменения в бюджет Полевского городского округа на 2014 год.
1. Уменьшить объем бюджета по доходам на сумму 924,0 тыс. руб., в том числе:
1.1 по коду бюджетной классификации 00020204025040000151 «Межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний» на сумму 174,0 тыс. руб.;

1.2 по коду бюджетной классификации на сумму 750,0 тыс. руб. 00020202999040000151 «Субсидии на раз-
работку документации по планировке территории» в сумме 750,0 тыс. руб.

2. Увеличить объем бюджета по доходам по коду бюджетной классификации 00020204999040000151 «Меж-
бюджетные трансферты на организацию временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно поки-
нувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Свердловской об-
ласти, в том числе на возмещение ранее произведенных кассовых расходов» в сумме 2504,3 тыс. руб.

3. Уменьшить объем бюджета по расходам на сумму 1695,238 тыс. руб.
4. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация 

Полевского городского округа код главного распорядителя 901 по подразделу 0412 «Другие вопросы в обла-
сти национальной экономики» целевой статье 0814360 «Субсидии на разработку документации по планиров-
ке территории» виду расходов 240 в сумме 750,0 тыс. руб.

5. Уменьшить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управле-
ние культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908 на сумму 945,238 тыс. руб., в том 
числе:

5.1 по подразделу 0801 «Культура» целевой статье 1415144 «Иные межбюджетные трансферты на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга» виду расходов 240 в сумме 174,0 тыс. руб.;

5.2 по подразделу 0801 «Культура» целевой статье 4409900 «Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений - Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры» виду расходов 610 в сумме 379,457 
тыс. руб.;

5.3 по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» целевой статье 4529900 
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, логопедические пункты» виду расходов 240 в сумме 391,781 тыс. руб.

6. Увеличить объем бюджета по расходам на сумму 3275,538 тыс. руб.
7. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация 

Полевского городского округа код главного распорядителя 901 на подраздел 0113 «Другие общегосударствен-
ные вопросы» целевую статью 7004070 «Резервный фонд Правительства Свердловской области» вид расхо-
дов 810 в сумме 2504,3 тыс. руб.

8. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управле-
ние культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908 на сумму 771,238 тыс. руб., в 
том числе:

8.1 на подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» целевую статью 4319900 «Обеспе-
чение деятельности подведомственных учреждений - МКУ «Социально-психологический центр «Феникс» вид 
расходов 110 в сумме 216,904 тыс. руб.;

8.2 на подраздел 0801 «Культура» целевую статью 4429900 «Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений - Библиотеки» вид расходов 110 в сумме 484,579 тыс. руб.;

8.3 на подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» целевую статью 
0020400 «Центральный аппарат» вид расходов 120 в сумме 33,717 тыс. руб., целевую статью 4529900 
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Учебно-методические кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические пункты» виду расходов 110 в сумме 36,038 тыс. руб.

9. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Администрация 
Полевского городского округа код главного распорядителя 901, в том числе: 

9.1 по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона» целевой статье 3029901 «Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений - МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» ПГО» с вида расходов 240 на вид рас-
ходов 830 в сумме 20,52 тыс. руб.;

9.2 по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» целевой статье 7951500 «Муниципальная 
программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на период 2014-2016 годов» с вида расхо-
дов 240 на вид расходов 360 в сумме 190,0 тыс. руб.;

9.3 по целевой статье 1504920 «Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» с подраздела 1006 «Другие вопросы 
в области социальной политики» виду расходов 240 на подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» 
вид расходов 310 в сумме 156,03741 тыс. руб.;

9.4 с подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статьи 0920001 «Целевая под-
готовка специалистов» вида расходов 320 на подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций» целевую статью 0020400 «Центральный аппарат» вид расходов 240 в сумме 6,0 тыс. руб.

10. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа код главного распорядителя 902 с подраздела 
0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статьи 7950400  «Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальной собственностью Полевского городского округа на 2012-2014 годы» виду расходов 830 
на подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона» целевую статью 7950100 «Муниципальная программа «Осуществление мер по 
защите населения и территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного характе-
ра» на 2014 - 2016 годы» вид расходов 240 в сумме 1,532 тыс. руб.

11. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управле-
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ние образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906, в том числе:
11.1 по целевой статье 1224530 «Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий ре-

ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» с 
подраздела 0701 «Дошкольное образование» вида расходов 610 на подраздел 0702 «Общее образование» 
вид расходов 620 в сумме 63,4356 тыс. руб.;

11.2 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» с целевой статьи 4209902 «Обеспечение деятель-
ности подведомственных учреждений - Расходы на осуществление мероприятий по организации питания детей 
дошкольного возраста» виду расходов 240 на целевую статью 4209900 «Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений - Детские дошкольные учреждения» вид расходов 610 в сумме 1179,0859 тыс. руб.;

11.3 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 1214510 «Субвенции на финансо-
вое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» с вида расходов 110 
на вид расходов 610 в сумме 300,0 тыс. руб.;

11.4 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 4209900 «Обеспечение деятельно-
сти подведомственных учреждений - Детские дошкольные учреждения» с вида расходов 240 на вид расходов 
610 в сумме 3,06726 тыс. руб.;

11.5 по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» с целевой статьи 0020400 «Цен-
тральный аппарат» вида расходов 120 на целевую статью 4529900 «Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений - Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственно-
го обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты» вид расходов 240 в сумме 140,0 тыс. руб.

12. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Дума Полев-
ского городского округа код главного распорядителя 912 по подразделу 0103 «Функционирование законода-
тельных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований» виду расходов 120 с целевой статьи 0020400 «Центральный аппарат» на целевую статью 0021100 
«Председатель представительного органа муниципального образования» в сумме 20,0 тыс. руб.

13. В подпункте 1 пункта 1 число «1639206,131» заменить числом «1640786,431», число «1132116,623» за-
менить числом «1133696,923».

14. В подпункте 1 пункта 2 число «1705749,49479» заменить числом «1707329,79479».
15. В подпункте 12 пункта 10 число «1834,9» заменить числом «4339,2».
16. Доходы бюджета составят в 2014 году – 1640786,431 тыс. руб.
17. Расходы бюджета составят в 2014 году – 1707329,79479 тыс. руб.
18. Дефицит бюджета составит в 2014 году – 66543,36379 тыс. руб.
19. Утвердить приложения № 2, 5, 7 и 9 в новой редакции.
20. Решение вступает в силу после   подписания и подлежит официальному опубликованию.
21. Контроль исполнения данного 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 «24» декабря 2014 г.  Дата подписания «24» декабря   2014 г.  

Приложение 2
к решению Думы Полевского городского округа

от 17.12.2013 № 60
(в новой редакции)

Свод доходов бюджета Полевского городского округа на 2014 год
№ 

стро-
ки

  Код классификации 
доходов бюджета Наименование доходов бюджета    

Сумма, в 
тысячах 
рублей

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

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 607,00
5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-

мым на территории Российской Федерации 607,00
6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27 508,00
7 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-

ятельности 25 623,00
8 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 665,00
9 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-

мы налогообложения 1 220,00
10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 114 425,51
11 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8 904,00
12 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 105 521,51
13 000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогово-
го кодекса РФ 5 302,00

14 000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогово-
го кодекса РФ 100 219,51

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

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 5 652,00
17 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Российской Федерации) 5 652,00

18 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 150,00

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

20 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 65 074,53

21 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Россий-
ской Федерации, субъектам Российской Федерации или му-
ниципальным образованиям 82,73

22 000 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим город-
ским округам 82,73

23 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 64 991,80

24 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков 30 984,72

25 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 30 984,72

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

27 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов  (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 4,30

28 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений) 345,20

29 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 345,20

30 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-
сударственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков) 33 657,58

31 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 33 657,58

32 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда город-
ских округов, находящихся в казне городских округов и не 
являющихся памятниками истории, культуры и градострои-
тельства 23 034,58

33 000 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за 
наём) муниципального жилищного фонда, находящегося в 
казне городских округов 2 300,00

34 000 1 11 05074 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в 
казне городских округов 511,90

35 000 1 11 05074 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в казне городских округов 7 442,70

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

37 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА-
МИ 2 075,00

38 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 075,00
39 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 9 511,478
40 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 7 739,638
41 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 7 739,638
42 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-

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

средств бюджетов городских округов (в части  платы за со-
держание детей в казенных муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях) 7 632,638

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

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

несенных в связи с эксплуатацией имущества 1 356,00
47 000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-

несенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов  1 356,00

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

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

округов (в части возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет) 405,00

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

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

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

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

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

56 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности 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 71 638,00

57 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 71 638,00

58 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением земельных участков бюджетных и автономных уч-
реждений) 17 854,80

59 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 17 854,80

60 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов 17 854,80

61 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 12 924,79
62 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

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

тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расче-
тов с использованием платежных карт 6,00

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

65 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о недрах, об особо охраняемых природных тер-
риториях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства 77,65

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

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

68 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 95,00

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

70 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 1481,59

71 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1134 196,923
72 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы РФ 1 133 696,923
73 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  и 

муниципальных образований 5 238,00
74 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 238,00
75 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 5 238,00
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76 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 401 562,40

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

78 000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 162,00

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

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

81 000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 54 938,90

82 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности 54 938,90

83  Субсидии на строительство и реконструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 21 048,40

84  Субсидии на строительство и реконструкцию зданий до-
школьных образовательных организаций 33 890,50

85 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 341 844,90
86 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 341 844,90
87  Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципаль-

ных районов (городских округов) по реализации ими их от-
дельных расходных обязательств по вопросам местного 
значения 259 902,00

88  Субсидии на осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях 40 745,00

89  Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 16 387,70

90  Субсидии на создание дополнительных мест в муници-
пальных системах  дошкольного образования 17 766,00

91  Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные органи-
зации  375,00

92  Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства  муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей  856,70

93  Субсидии на развитие материально-технической базы му-
ниципальных организаций дополнительного образования 
детей – детско-юношеских спортивных школ и специали-
зированных детско-юношеских спортивных школ олимпий-
ского резерва 256,20

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

95  Субсидии на содержание вводимых в 2014 году дополни-
тельных мест в муниципальных системах дошкольного об-
разования 4 680,00

96  Субсидии на осуществление капитального ремонта гидро-
технических сооружений, находящихся в собственности 
муниципальных образований, расположенных на террито-
рии  Свердловской области 800,00

97 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 617 513,90

98 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 43 181,00

99 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 43 181,00

100 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 17 191,00

101 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 17 191,00

102 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 81 998,90

103 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 81 998,90

104  Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности Свердловской обла-
сти 234,00

105  Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по созданию административ-
ных комиссий 88,90

106  Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области 0,10

107  Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 81 446,00

108  Субвенции на осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий на приобретение и строитель-
ство жилых помещений в соответствии с федеральным за-
коном о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей 0,10

109  Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобожде-
нию от платы за коммунальные услуги 229,80

110 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 475 143,00
111 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 475 143,00
112

 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях 277 187,00

113

 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 197 956,00

114 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 109 382,623
115 000 2 02 04059 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

поощрение достижения наилучших показателей деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 6 075,00

116 000 2 02 04059 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на поощрение достижения наилучших по-
казателей деятельности органов местного самоуправле-
ния 6 075,00

117 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам 103 307,623

118 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов 103 307,623

119  Межбюджетные трансферты из резервного фонда Пра-
вительства Свердловской области на проведение ремон-
та актового зала муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» 564,824

120  Межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образователь-
ных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к месту житель-
ства и обратно к месту учебы 299,00

121  Межбюджетные трансферты на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 2014 году 98 024,70

122  Межбюджетные трансферты на приобретение спортивно-
го инвентаря, оборудования и устройства спортивной пло-
щадки 79,899

123  Межбюджетные трансферты на организацию временного 
социально-бытового обустройства лиц, вынужденно поки-
нувших территорию Украины и находящихся в пунктах вре-
менного размещения на территории Свердловской обла-
сти, в том числе на возмещение ранее произведенных кас-
совых расходов 4 339,20

124 000 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 385,00

125 000 2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от  негосударственных орга-
низаций в бюджеты городских округов 385,00

126 000 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями 
грантов для получателей средств бюджетов городских 
округов 170,00

127 000 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов городских округов 215,00

128 000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 115,00
129 000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 115,00
130  ИТОГО ДОХОДОВ 1640 786,431

Приложение 5
к решению Думы Полевского городского округа

от 17.12.2013 № 60
(в новой редакции)

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

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 1 707 329,79479
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 86 629,56700
3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования 1 330,21000

4 0102 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 1 330,21000

5 0102 0020300  Глава муниципального образования 1 330,21000

6 0102 0020300 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 330,21000

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

8 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

5 129,94000

9 0103 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 5 039,94000

10 0103 0020400  Центральный аппарат 3 616,06000

11 0103 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2 507,23000

12 0103 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 2 507,23000

13 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 108,83000
14 0103 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1 108,83000

15 0103 0021100  Председатель представительного органа муниципального образо-
вания 1 267,64000

16 0103 0021100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 267,64000

17 0103 0021100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1 267,64000

18 0103 0021200  Решение Думы ПГО «Об установлении  размера денежных выплат 
депутатам Думы ПГО» 156,24000

19 0103 0021201  Денежные выплаты депутатам Думы ПГО 156,24000

20 0103 0021201 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

156,24000

21 0103 0021201 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 156,24000

22 0103 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 90,00000

23 0103 0920002  Представительские и иные прочие расходы в органах местного са-
моуправления 90,00000

24 0103 0920002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 90,00000

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

26 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

30 427,62000

27 0104 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 29 948,62000

28 0104 0020400  Центральный аппарат 29 948,62000

29 0104 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

31 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 335,99000

32 0104 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 335,99000

33 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 41,10000
34 0104 0020400 830 Исполнение судебных актов 41,10000
35 0104 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-

ственным управлением 479,00000

36 0104 0920004  Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в Администрации Полевского городского округа на 2014 год» 456,60000

37 0104 0920004 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

43,24000

38 0104 0920004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 43,24000

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

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

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

42 0104 0920201 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

22,40000

43 0104 0920201 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 22,40000

44 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 13 763,41800

45 0106 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления

13 763,41800

46 0106 0020400  Центральный аппарат 12 884,94600

47 0106 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

11 049,92083

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

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

50 0106 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 831,86017

51 0106 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 3,16500
52 0106 0020400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,16500
53 0106 0022500  Председатель Счетной палаты Полевского городского округа 878,47200

54 0106 0022500 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

878,47200

55 0106 0022500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 878,47200

56 0111   Резервные фонды 1 000,00000
57 0111 0700000  Резервные фонды 1 000,00000
58 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 1 000,00000
59 0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,00000
60 0111 0700500 870 Резервные средства 1 000,00000
61 0113   Другие общегосударственные вопросы 34 978,37900
62 0113 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-

сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 7 803,92000
63 0113 0020400  Центральный аппарат 7 803,92000

64 0113 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

7 400,19000

65 0113 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 7 400,19000

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

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

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

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

0,10000

71 0113 0850000  
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий   граж-
дан в соответствии с полномочиями Свердловской области и полно-
мочиями, переданными Российской Федерацией»

0,10000

72 0113 0854150  

Субвенции на осуществление переданных государственных полно-
мочий Свердловской области по постановке на учет и учету граж-
дан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищ-
ных субсидий на приобретение или строительство жилых помеще-
ний в соответствии с федеральным законом о жилищных субсиди-
ях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей

0,10000

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

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

75 0113 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 3 030,66000

76 0113 0920001  Целевая подготовка специалистов 60,86000
77 0113 0920001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 60,86000
78 0113 0920001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 60,86000
79 0113 0920300  Выполнение других обязательств государства 2 969,80000

80 0113 0920306  
Исполнение судебных актов по искам к Полевскому городскому 
округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или юриди-
ческому лицу в результате незаконных действий (бездействий) орга-
нов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов

614,40000

81 0113 0920306 800 Иные бюджетные ассигнования 614,40000
82 0113 0920306 830 Исполнение судебных актов 613,80000
83 0113 0920306 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,60000
84 0113 0920307  Исполнение Мирового соглашения с ФГУП «Почта России» 2 355,40000
85 0113 0920307 800 Иные бюджетные ассигнования 2 355,40000
86 0113 0920307 830 Исполнение судебных актов 2 355,40000
87 0113 0930000  Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 5 424,73000
88 0113 0930001  Обеспечение деятельности Администрации Полевского городского 

округа 4 751,35000

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

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

91 0113 0930002  Обеспечение деятельности органа местного самоуправления Управ-
ление муниципальным имуществом Полевского городского округа 673,38000

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

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

94 0113 1900000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
деятельности мировых судей Свердловской области до 2020 года» 89,00000

95 0113 1904110  
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,10000

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

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

98 0113 1904120  Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных комиссий 88,90000

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

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

101 0113 2400000  
Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов, находящихся в государственной собственно-
сти Свердловской области до 2020 года»

234,00000

102 0113 2404610  
Субвенции на осуществление государственных полномочий органа-
ми местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Свердловской области

234,00000

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

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

105 0113 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 2 882,54000
106 0113 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-

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

социальных выплат 2 882,54000
109 0113 7000000  Непрограммные направления деятельности 4 339,20000
110 0113 7004070  Резервный фонд Правительства Свердловской области 4 339,20000
111 0113 7004070 800 Иные бюджетные ассигнования 4 339,20000
112 0113 7004070 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 4 339,20000
113 0113 7950000  Программы муниципальных образований 11 174,22900
114 0113 7950400  Муниципальная программа «Управление муниципальной собствен-

ностью Полевского городского округа на 2012-2014 годы» 11 174,22900

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

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

117 0113 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 8 614,29900
118 0113 7950400 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 555,38000
119 0113 7950400 830 Исполнение судебных актов 8 036,71900
120 0113 7950400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,20000
121 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 983,45900

122 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 5 888,45900

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

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

125 0309 3029901 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

4 381,05173

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

ных) нужд 703,35527

128 0309 3029901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 703,35527

129 0309 3029901 800 Иные бюджетные ассигнования 24,52000
130 0309 3029901 830 Исполнение судебных актов 20,52000
131 0309 3029901 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,00000
132 0309 7950000  Программы муниципальных образований 779,53200

133 0309 7950100  
Муниципальная программа «Осуществление мер по защите населе-
ния и территории Полевского городского округа от чрезвычайных си-
туаций различного характера» на 2014 - 2016 годы

779,53200

134 0309 7950100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 779,53200

135 0309 7950100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 779,53200

136 0310   Обеспечение пожарной безопасности 800,00000
137 0310 7950000  Программы муниципальных образований 800,00000
138 0310 7951500  Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на период 2014-2016 годов» 800,00000

139 0310 7951500 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 517,29000

140 0310 7951500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 517,29000

141 0310 7951500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 190,00000
142 0310 7951500 360 Иные выплаты населению 190,00000
143 0310 7951500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 92,71000
144 0310 7951500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,71000
145 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 295,00000
146 0314 7950000  Программы муниципальных образований 295,00000

147 0314 7950200  
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явления терроризма и экстремизма на территории Полевского го-
родского округа» на период 2014-2016 годов

75,00000

148 0314 7950200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 55,00000

149 0314 7950200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 55,00000

150 0314 7950200 800 Иные бюджетные ассигнования 20,00000
151 0314 7950200 870 Резервные средства 20,00000
152 0314 7951700  Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 

территории Полевского городского округа» на 2014 год 220,00000

153 0314 7951700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 20,00000

154 0314 7951700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 20,00000

155 0314 7951700 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00000
156 0314 7951700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200,00000
157 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 168 176,44000
158 0406   Водное хозяйство 2 340,00000

159 0406 1700000  
Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

800,00000

160 0406 1720000  Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Свердлов-
ской области» на 2014-2020 годы 800,00000

161 0406 1724320  Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений 800,00000
162 0406 1724320 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 800,00000

163 0406 1724320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 800,00000

164 0406 7950000  Программы муниципальных образований 1 540,00000

165 0406 7950100  
Муниципальная программа «Осуществление мер по защите населе-
ния и территории Полевского городского округа от чрезвычайных си-
туаций различного характера» на 2014 – 2016 годы

1 540,00000

166 0406 7950100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 750,00000

167 0406 7950100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 750,00000

168 0406 7950100 800 Иные бюджетные ассигнования 790,00000
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169 0406 7950100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 790,00000

170 0407   Лесное хозяйство 828,60000
171 0407 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 828,60000

172 0407 4100102  
Ведомственная целевая программа  «Организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий Полевского городского округа» на 
2013 – 2015 годы

460,00000

173 0407 4100102 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 460,00000

174 0407 4100102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 460,00000

175 0407 4100103  
Кредиторская задолженность в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Организация использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий Полевского городского округа» на 2013 – 2015 годы

368,60000

176 0407 4100103 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 368,60000

177 0407 4100103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 368,60000

178 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 162 073,88000

179 0409 5600000  
Государственная программа Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных техно-
логий Свердловской области до 2020 года»

119 073,10000

180 0409 5620000  Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети автомо-
бильных дорог на территории Свердловской области» 119 073,10000

181 0409 5624410  Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 21 048,40000

182 0409 5624410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 21 048,40000

183 0409 5624410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 048,40000

184 0409 5624460  
Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

98 024,70000

185 0409 5624460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 98 024,70000

186 0409 5624460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98 024,70000
187 0409 6000000  Благоустройство 43 000,78000

188 0409 6000200  
Ведомственная целевая программа «Дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах По-
левского городского округа» на 2010-2014 годы

42 040,78000

189 0409 6000202  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности - строительство автомобильной дороги 
по ул. П. Морозова в г. Полевском

8 717,28000

190 0409 6000202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 8 717,28000

191 0409 6000202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 717,28000

192 0409 6000203  
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «До-
рожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах Полевского городского округа» на 2010-2014 
годы

33 323,50000

193 0409 6000203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 31 103,98000

194 0409 6000203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 31 103,98000

195 0409 6000203 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 219,52000

196 0409 6000203 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,52000

197 0409 6000600  
Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Полевского городского округа» на 
2014 год

960,00000

198 0409 6000600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 960,00000

199 0409 6000600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 960,00000

200 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 933,96000

201 0412 0300000  
Государственная программа Свердловской области «Совершен-
ствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года»

162,00000

202 0412 0330000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» 162,00000

203 0412 0334330  
Субсидии на развитие системы поддержки малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципальных образований, рас-
положенных в Свердловской области

162,00000

204 0412 0334330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 162,00000

205 0412 0334330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 162,00000

206 0412 7950000  Программы муниципальных образований 2 771,96000
207 0412 7950400  Муниципальная программа «Управление муниципальной собствен-

ностью Полевского городского округа на 2012-2014 годы» 2 419,46000

208 0412 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 419,46000

209 0412 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 419,46000

210 0412 7951600  
Муниципальная программа «Территориальное планирование и гра-
достроительное зонирование как основа комплексного развития По-
левского городского округа» на 2011 – 2014 годы

232,50000

211 0412 7951600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 232,50000

212 0412 7951600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 232,50000

213 0412 7952100  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Полевском городском округе на 2011-2015 годы» 120,00000

214 0412 7952100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 120,00000

215 0412 7952100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 120,00000

216 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 65 158,25540
217 0501   Жилищное хозяйство 2 585,80000
218 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 1 392,00000
219 0501 3600100  Возмещение организациям затрат по содержанию муниципальных 

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

ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1 392,00000
222 0501 7950000  Программы муниципальных образований 1 193,80000
223 0501 7950400  Муниципальная программа «Управление муниципальной собствен-

ностью Полевского городского округа на 2012-2014 годы» 1 193,80000

224 0501 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 89,00000

225 0501 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 89,00000

226 0501 7950400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 297,80000

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

ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 807,00000
230 0502   Коммунальное хозяйство 16 853,79453
231 0502 7950000  Программы муниципальных образований 16 853,79453
232 0502 7950400  Муниципальная программа «Управление муниципальной собствен-

ностью Полевского городского округа на 2012-2014 годы» 5 000,00000
233 0502 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00000
234 0502 7950400 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 5 000,00000

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

8 969,30000

236 0502 7953303  
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и 
модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры 
Полевского городского округа на 2014 - 2016 годы»

8 126,30000

237 0502 7953303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 395,00000

238 0502 7953303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 395,00000

239 0502 7953303 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 294,70000

240 0502 7953303 610 Субсидии бюджетным учреждениям 294,70000
241 0502 7953303 800 Иные бюджетные ассигнования 6 436,60000
242 0502 7953303 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 6 436,60000

243 0502 7953304  
Кредиторская задолженность в рамках муниципальной программы 
«Развитие и модернизация объектов жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры Полевского городского округа на 2014-2016 годы»

843,00000

244 0502 7953304 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 843,00000

245 0502 7953304 610 Субсидии бюджетным учреждениям 843,00000
246 0502 7953900  Муниципальная программа «Развитие газовых сетей Полевского го-

родского округа на 2011-2015 годы» 2 884,49453

247 0502 7953903  
Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности - строительство газопроводов высоко-
го и низкого давления

2 884,49453

248 0502 7953903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 884,49453

249 0502 7953903 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 884,49453
250 0503   Благоустройство 21 664,65087
251 0503 6000000  Благоустройство 21 584,75187

252 0503 6000501  
Ведомственная целевая программа «Основные направления раз-
вития благоустройства Полевского городского округа в 2013-2015 
годы»

20 784,75187

253 0503 6000501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 20 781,67288

254 0503 6000501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 20 781,67288

255 0503 6000501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3,07899

256 0503 6000501 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 3,07899

257 0503 6000502  
Ведомственная целевая программа «Организация сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на 
территории Полевского городского округа» на 2014 - 2016 годы

800,00000

258 0503 6000502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 800,00000

259 0503 6000502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 800,00000

260 0503 7000000  Непрограммные направления деятельности 79,89900
261 0503 7004070  Резервный фонд Правительства Свердловской области 79,89900
262 0503 7004070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 79,89900

263 0503 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 79,89900

264 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 24 054,01000
265 0505 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-

сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 22 450,01000

266 0505 0029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МБУ 
«Управление городского хозяйства» ПГО 7 610,23000

267 0505 0029901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 7 610,23000

268 0505 0029901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 610,23000
269 0505 0029902  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МКУ 

«Центр социально - коммунальных услуг» ПГО 14 839,78000

270 0505 0029902 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

12 266,54000

271 0505 0029902 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 266,54000
272 0505 0029902 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 2 567,74000

273 0505 0029902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 567,74000

274 0505 0029902 800 Иные бюджетные ассигнования 5,50000
275 0505 0029902 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,50000
276 0505 3610000  Поддержка коммунального хозяйства 1 604,00000

277 0505 3610600  
Субсидии организациям, оказывающим населению услуги бань 2 
разряда по регулируемым органами местного самоуправления По-
левского городского округа тарифам, на возмещение затрат

1 604,00000

278 0505 3610600 800 Иные бюджетные ассигнования 1 604,00000
279 0505 3610600 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1 604,00000
280 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 759,40000
281 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 759,40000
282 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 759,40000
283 0605 4100101  Ведомственная целевая программа «Организация мероприятий по охране 

окружающей среды Полевского городского округа» на 2013-2015 годы 759,40000

284 0605 4100101 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

394,60000

285 0605 4100101 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 394,60000
286 0605 4100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 364,80000

287 0605 4100101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 364,80000

288 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 124 257,26545
289 0701   Дошкольное образование 504 006,09127

290 0701 0800000  
Государственная программа Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»

89 832,14226

291 0701 0820000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий дошколь-
ных образовательных организаций» 89 832,14226

292 0701 08245Б0  Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных 
образовательных организаций 89 832,14226

293 0701 08245Б0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 89 832,14226

294 0701 08245Б0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 89 832,14226
295 0701 1200000  Государственная программа Свердловской области «Развитие си-

стемы образования в Свердловской области до 2020 года» 226 867,91687

296 0701 1210000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
Свердловской области» 220 402,00000

297 0701 1214510  
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

197 956,00000

298 0701 1214510 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

3 928,82412

299 0701 1214510 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 928,82412
300 0701 1214510 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 27,00000

301 0701 1214510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 27,00000

302 0701 1214510 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 194 000,17588

303 0701 1214510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181 633,90067
304 0701 1214510 620 Субсидии автономным учреждениям 12 366,27521
305 0701 1214520  Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных си-

стемах дошкольного образования 17 766,00000
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306 0701 1214520 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 966,00000

307 0701 1214520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 966,00000

308 0701 1214520 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16 800,00000

309 0701 1214520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 800,00000
310 0701 12145Э0  Субсидии на содержание вводимых в 2014 году дополнительных 

мест в муниципальных системах дошкольного образования 4 680,00000

311 0701 12145Э0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 730,98000

312 0701 12145Э0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 730,98000

313 0701 12145Э0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3 949,02000

314 0701 12145Э0 620 Субсидии автономным учреждениям 3 949,02000
315 0701 1220000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Свердлов-

ской области» 6 348,56287

316 0701 1224530  

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

6 348,56287

317 0701 1224530 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

5 640,00231

318 0701 1224530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 640,00231
319 0701 1224530 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 97,69000

320 0701 1224530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 97,69000

321 0701 1224530 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 610,87056

322 0701 1224530 620 Субсидии автономным учреждениям 610,87056
323 0701 1260000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций Свердловской области» 117,35400

324 0701 1264570  
Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные обра-
зовательные организации

117,35400

325 0701 1264570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 117,35400

326 0701 1264570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 117,35400
327 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 162 459,36442
328 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Дет-

ские дошкольные учреждения 144 173,96763

329 0701 4209900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

3 631,85579

330 0701 4209900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 631,85579
331 0701 4209900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 1 638,93309

332 0701 4209900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 638,93309

333 0701 4209900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 138 891,10993

334 0701 4209900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 133 096,44662
335 0701 4209900 620 Субсидии автономным учреждениям 5 794,66331
336 0701 4209900 800 Иные бюджетные ассигнования 12,06882
337 0701 4209900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,06882

338 0701 4209902  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Расхо-
ды на осуществление мероприятий по организации питания детей 
дошкольного возраста

18 285,39679

339 0701 4209902 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 9 047,78310

340 0701 4209902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9 047,78310

341 0701 4209902 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9 237,61369

342 0701 4209902 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 237,61369
343 0701 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние 3 267,08472

344 0701 4219900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Школы 
- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 3 267,08472

345 0701 4219900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2 818,48685

346 0701 4219900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 818,48685
347 0701 4219900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 183,90655

348 0701 4219900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 183,90655

349 0701 4219900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 263,28176

350 0701 4219900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 113,19221
351 0701 4219900 620 Субсидии автономным учреждениям 150,08955
352 0701 4219900 800 Иные бюджетные ассигнования 1,40956
353 0701 4219900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,40956
354 0701 7950000  Программы муниципальных образований 21 579,58300

355 0701 7952500  
Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений в Полевском городском округе на 2010-2014 
годы»

20 365,50000

356 0701 7952502  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности – строительство детского сада в микро-
районе Зеленый Бор-2

16 274,00000

357 0701 7952502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16 274,00000

358 0701 7952502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 274,00000

359 0701 7952503  
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Полевском город-
ском округе на 2010-2014 годы»

4 091,50000

360 0701 7952503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 800,00000

361 0701 7952503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 800,00000

362 0701 7952503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 291,50000

363 0701 7952503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 291,50000

364 0701 7953100  
Муниципальная программа «Обеспечение безопасных условий пре-
бывания обучающихся, воспитанников и работников в муниципаль-
ных образовательных учреждениях Полевского городского округа» 
на 2014 год

1 214,08300

365 0701 7953100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 214,08300

366 0701 7953100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 214,08300
367 0702   Общее образование 564 175,97359
368 0702 1200000  Государственная программа Свердловской области «Развитие си-

стемы образования в Свердловской области до 2020 года» 312 313,26313

369 0702 1220000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Свердлов-
ской области» 312 055,61713

370 0702 1224099  Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере 
образования 173,18000

371 0702 1224099 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 173,18000

372 0702 1224099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 173,18000

373 0702 1224530  

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

270 838,43713

374 0702 1224530 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

50 002,03265

375 0702 1224530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 50 002,03265
376 0702 1224530 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 2 730,31000

377 0702 1224530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 730,31000

378 0702 1224530 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 218 106,09448

379 0702 1224530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130 809,92244
380 0702 1224530 620 Субсидии автономным учреждениям 87 296,17204
381 0702 1224540  Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях 40 745,00000

382 0702 1224540 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 7 667,00000

383 0702 1224540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 7 667,00000

384 0702 1224540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 33 078,00000

385 0702 1224540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 878,94300
386 0702 1224540 620 Субсидии автономным учреждениям 12 199,05700

387 0702 1224550  

Межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обуча-
ющихся в муниципальных образовательных организациях, на го-
родском, пригородном,  в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы

299,00000

388 0702 1224550 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41,70000
389 0702 1224550 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 41,70000

390 0702 1224550 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 257,30000

391 0702 1224550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 211,10000
392 0702 1224550 620 Субсидии автономным учреждениям 46,20000
393 0702 1260000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций Свердловской области» 257,64600

394 0702 1264570  
Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные обра-
зовательные организации

257,64600

395 0702 1264570 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 63,12500

396 0702 1264570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 63,12500

397 0702 1264570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 194,52100

398 0702 1264570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 138,39200
399 0702 1264570 620 Субсидии автономным учреждениям 56,12900

400 0702 1600000  
Государственная программа Свердловской области «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года»

256,20000

401 0702 1620000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культу-
ры и спорта в Свердловской области» 256,20000

402 0702 1624820  
Субсидии на развитие материально-технической базы муниципаль-
ных организаций дополнительного образования детей - детско-юно-
шеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

256,20000

403 0702 1624820 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 256,20000

404 0702 1624820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 256,20000
405 0702 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние 150 149,66146

406 0702 4219900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Школы 
- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 149 864,66146

407 0702 4219900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

26 743,26551

408 0702 4219900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 743,26551
409 0702 4219900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 11 727,04771

410 0702 4219900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 727,04771

411 0702 4219900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 111 262,71824

412 0702 4219900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68 710,94618
413 0702 4219900 620 Субсидии автономным учреждениям 42 551,77206
414 0702 4219900 800 Иные бюджетные ассигнования 131,63000
415 0702 4219900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 131,63000
416 0702 4219901  Реализация проекта «Береги и сохраняй чистоту родного края» 115,00000
417 0702 4219901 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 115,00000

418 0702 4219901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 115,00000

419 0702 4219902  Реализация проекта «Школьный киноклуб» 170,00000
420 0702 4219902 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 170,00000

421 0702 4219902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 170,00000

422 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 95 919,33000
423 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - учреж-

дения по внешкольной работе с детьми 95 919,33000

424 0702 4239900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 95 919,33000

425 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 95 919,33000
426 0702 7000000  Непрограммные направления деятельности 564,82400
427 0702 7004070  Резервный фонд Правительства Свердловской области 564,82400
428 0702 7004070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 564,82400

429 0702 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 564,82400

430 0702 7950000  Программы муниципальных образований 4 972,69500
431 0702 7951100  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории По-

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

432 0702 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 218,92000

433 0702 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218,92000

434 0702 7953000  
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры в сфере фи-
зической культуры и спорта на территории Полевского городского 
округа в 2012-2015 годы»

310,00000

435 0702 7953002  
Реализация мероприятий муниципальной  программы «Развитие ин-
фраструктуры в сфере физической культуры и спорта на территории 
Полевского городского округа в 2012-2015 годы»

310,00000

436 0702 7953002 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 310,00000

437 0702 7953002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 310,00000

438 0702 7953100  
Муниципальная программа «Обеспечение безопасных условий пре-
бывания обучающихся, воспитанников и работников в муниципаль-
ных образовательных учреждениях Полевского городского округа» 
на 2014 год

4 443,77500
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439 0702 7953100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 106,02600

440 0702 7953100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 106,02600

441 0702 7953100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3 337,74900

442 0702 7953100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 239,16000
443 0702 7953100 620 Субсидии автономным учреждениям 1 098,58900
444 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 33 348,49719
445 0707 1200000  Государственная программа Свердловской области «Развитие си-

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

446 0707 1230000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» 16 387,70000

447 0707 1234560  Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 16 387,70000
448 0707 1234560 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 13 552,70000

449 0707 1234560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 552,70000

450 0707 1234560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 835,00000

451 0707 1234560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 835,00000
452 0707 1260000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций Свердловской области» 856,70000

453 0707 1264580  
Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей

856,70000

454 0707 1264580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 856,70000

455 0707 1264580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 856,70000

456 0707 1600000  
Государственная программа Свердловской области «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года»

76,30000

457 0707 1650000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан в 
Свердловской области» 76,30000

458 0707 1654840  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 76,30000
459 0707 1654840 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 76,30000

460 0707 1654840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 76,30000

461 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 3 890,50666
462 0707 4319900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МКУ 

«Социально-психологический центр «Феникс» 3 880,50666

463 0707 4319900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

3 729,32400

464 0707 4319900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 729,32400
465 0707 4319900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 150,99076

466 0707 4319900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 150,99076

467 0707 4319900 800 Иные бюджетные ассигнования 0,19190
468 0707 4319900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,19190
469 0707 4319908  Организация и проведение турнира по пейнтболу среди учащейся 

молодежи 10,00000

470 0707 4319908 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 10,00000

471 0707 4319908 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10,00000

472 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 11 195,84053
473 0707 4320100  Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 5 943,35053
474 0707 4320100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 3 061,23940

475 0707 4320100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 3 061,23940

476 0707 4320100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 882,11113

477 0707 4320100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 524,07900
478 0707 4320100 620 Субсидии автономным учреждениям 358,03213
479 0707 4329900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МБУ 

«Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» 5 252,49000

480 0707 4329900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5 252,49000

481 0707 4329900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 252,49000
482 0707 7950000  Программы муниципальных образований 941,45000
483 0707 7951100  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории По-

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

484 0707 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 856,65000

485 0707 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 856,65000
486 0707 7954100  Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи 

Полевского городского округа на 2014 год» 84,80000

487 0707 7954100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 84,80000

488 0707 7954100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 84,80000

489 0709   Другие вопросы в области образования 22 726,70340
490 0709 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-

сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 3 078,77000
491 0709 0020400  Центральный аппарат 3 078,77000

492 0709 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2 851,49240

493 0709 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 2 851,49240

494 0709 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 227,27760

495 0709 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 227,27760

496 0709 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

19 647,93340

497 0709 4529900  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Учеб-
но-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

19 647,93340

498 0709 4529900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

17 646,43431

499 0709 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 646,43431
500 0709 4529900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 1 585,81030

501 0709 4529900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 585,81030

502 0709 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 415,68879
503 0709 4529900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 415,68879
504 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 86 633,58394
505 0801   Культура 77 457,92780
506 0801 4400000  Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-

тографии 47 243,71192

507 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 47 038,71192

508 0801 4409900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

29 235,69000

509 0801 4409900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 235,69000
510 0801 4409900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 2 079,98300

511 0801 4409900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 079,98300

512 0801 4409900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 15 720,11300

513 0801 4409900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 720,11300
514 0801 4409900 800 Иные бюджетные ассигнования 2,92592
515 0801 4409900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,92592
516 0801 4409909  Ремонт и оснащение спортивного зала ДК п. Зюзельский для форми-

рования любительских объединений спортивного направления 170,00000

517 0801 4409909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 170,00000

518 0801 4409909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 170,00000

519 0801 4409910  Приобретение вокальной радиосистемы для МКУ ПГО «Центр куль-
туры и народного творчества» 35,00000

520 0801 4409910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 35,00000

521 0801 4409910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 35,00000

522 0801 4420000  Библиотеки 26 248,49775
523 0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Библиотеки 26 248,49775

524 0801 4429900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

23 953,80900

525 0801 4429900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 953,80900
526 0801 4429900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 2 292,67000

527 0801 4429900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 292,67000

528 0801 4429900 800 Иные бюджетные ассигнования 2,01875
529 0801 4429900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,01875
530 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематографии 0,95000

531 0801 4500807  
Организация городского конкурса «Волонтер года» по направлению: 
сохранение памятников истории и культуры местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на территории Полевского городско-
го округа

0,95000

532 0801 4500807 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0,95000

533 0801 4500807 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,95000

534 0801 6000000  Благоустройство 2 222,94813

535 0801 6000501  
Ведомственная целевая программа «Основные направления раз-
вития благоустройства Полевского городского округа в 2013-2015 
годы»

2 222,94813

536 0801 6000501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 222,94813

537 0801 6000501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 222,94813

538 0801 7950000  Программы муниципальных образований 1 741,82000
539 0801 7951100  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории По-

левского городского округа» на 2012-2015 годы 1 741,82000

540 0801 7951100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 350,00000

541 0801 7951100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 350,00000

542 0801 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 391,82000

543 0801 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 391,82000
544 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 175,65614

545 0804 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления

3 419,07700

546 0804 0020400  Центральный аппарат 3 419,07700

547 0804 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

3 419,07700

548 0804 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 3 419,07700

549 0804 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

5 756,57914

550 0804 4529900  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений – Учеб-
но-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

5 756,57914

551 0804 4529900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

4 564,57800

552 0804 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 564,57800
553 0804 4529900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 1 191,97847

554 0804 4529900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 191,97847

555 0804 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 0,02267
556 0804 4529900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,02267
557 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 020,00000
558 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 1 020,00000
559 0909 7950000  Программы муниципальных образований 1 020,00000
560 0909 7951400  Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика инфекционных 

заболеваний на 2012 - 2014 годы» 800,00000

561 0909 7951400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 800,00000

562 0909 7951400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 800,00000

563 0909 7951800  Муниципальная программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014-2016 годы» 220,00000
564 0909 7951800 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 220,00000

565 0909 7951800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 220,00000

566 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 153 825,76200
567 1003   Социальное обеспечение населения 145 563,21885

568 1003 0500000  
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»

801,70000

569 1003 0540000  
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации»

801,70000

570 1003 0545020  

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» в рамках федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

801,70000

571 1003 0545020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801,70000
572 1003 0545020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 801,70000

573 1003 1500000  
Государственная программа Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской 
области до 2020 года»

133 844,63685
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574 1003 1504910  

Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области  «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

15 792,78944

575 1003 1504910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 118,20000

576 1003 1504910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 118,20000

577 1003 1504910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 674,58944
578 1003 1504910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 674,58944

579 1003 1504920  

Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области  «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

74 870,84741

580 1003 1504920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 178,61000

581 1003 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 178,61000

582 1003 1504920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 692,23741
583 1003 1504920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 73 692,23741

584 1003 1505250  

Субвенции на осуществление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Российской Федерации по пре-
доставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг»

43 181,00000

585 1003 1505250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 545,61000

586 1003 1505250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 545,61000

587 1003 1505250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 42 635,39000
588 1003 1505250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 42 635,39000

589 1003 1600000  
Государственная программа Свердловской области «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года»

5 596,90000

590 1003 1660000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5 596,90000
591 1003 1664930  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-

тение (строительство) жилья 4 206,10000
592 1003 1664930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 206,10000
593 1003 1664930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 4 206,10000

594 1003 1665020  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

1 390,80000

595 1003 1665020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 390,80000
596 1003 1665020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 1 390,80000

597 1003 4600000  
Государственная программа Свердловской области «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской области до 2020 года»

229,80000

598 1003 4640000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий» 229,80000

599 1003 4644270  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам, проживающим на территории Свердловской области, меры со-
циальной поддержки по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги

229,80000

600 1003 4644270 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 229,80000
601 1003 4644270 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 229,80000
602 1003 5050000  Социальная помощь 2 175,68200
603 1003 5059501  Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ 623,07000
604 1003 5059501 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 623,07000
605 1003 5059501 360 Иные выплаты населению 623,07000
606 1003 5059700  Выплаты, связанные с предоставлением права льготного проезда 

пенсионерам 1 315,36200

607 1003 5059701  Дополнительные социальные гарантии пенсионерам Полевского го-
родского округа 1 315,36200

608 1003 5059701 800 Иные бюджетные ассигнования 1 315,36200
609 1003 5059701 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1 315,36200
610 1003 5059801  Предоставление социальных гарантий Почетным гражданам 197,25000
611 1003 5059801 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 197,25000
612 1003 5059801 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального харак-

тера 197,25000
613 1003 5059901  Социальные гарантии Почетным ветеранам 40,00000
614 1003 5059901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40,00000
615 1003 5059901 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 4,00000

616 1003 5059901 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального харак-
тера 36,00000

617 1003 7950000  Программы муниципальных образований 2 914,50000
618 1003 7952000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 

на территории Полевского городского округа до 2020 года» 2 914,50000
619 1003 7952000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 914,50000
620 1003 7952000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 2 914,50000
621 1006   Другие вопросы в области социальной политики 8 262,54315

622 1006 1500000  
Государственная программа Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской 
области до 2020 года»

7 973,36315

623 1006 1504910  

Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области  «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

1 398,21056

624 1006 1504910 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 288,27000

625 1006 1504910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 288,27000
626 1006 1504910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 109,94056

627 1006 1504910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 109,94056

628 1006 1504920  

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Свердловской области  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

6 575,15259

629 1006 1504920 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2 177,62000

630 1006 1504920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 177,62000
631 1006 1504920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 4 397,53259

632 1006 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4 397,53259

633 1006 5140000  Реализация государственных функций в области социальной поли-
тики 289,18000

634 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 289,18000
635 1006 5140100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 79,18000

636 1006 5140100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 79,18000

637 1006 5140100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 210,00000

638 1006 5140100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 210,00000

639 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 071,56000
640 1101   Физическая культура 11 071,56000
641 1101 4870000  Реализация государственных функций в области физической куль-

туры и  спорта 10 191,56000

642 1101 4879901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МБУ 
«Спортсооружения города Полевского» 10 191,56000

643 1101 4879901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 191,56000

644 1101 4879901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 191,56000
645 1101 7950000  Программы муниципальных образований 880,00000

646 1101 7953000  
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры в сфере фи-
зической культуры и спорта на территории Полевского городского 
округа в 2012-2015 годы»

880,00000

647 1101 7953002  
Реализация мероприятий муниципальной  программы «Развитие ин-
фраструктуры в сфере физической культуры и спорта на территории 
Полевского городского округа в 2012-2015 годы»

880,00000

648 1101 7953002 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 880,00000

649 1101 7953002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 880,00000
650 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 460,90100
651 1202   Периодическая печать и издательства 2 460,90100
652 1202 4570000  Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 

исполнительной власти 2 460,90100

653 1202 4579900  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Пери-
одические издания, учрежденные органами законодательной и ис-
полнительной власти

2 460,90100

654 1202 4579900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 460,90100

655 1202 4579900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 460,90100
656 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 353,60100

657 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 353,60100

658 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 353,60100
659 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу 38,96734
660 1301 0650300 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 38,96734
661 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального долга 38,96734

662 1301 0650400  
Уплата пеней по соглашению о реструктуризации муниципального 
долга по бюджетным кредитам, полученным из областного бюдже-
та в 2013 году

314,63366

663 1301 0650400 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 314,63366
664 1301 0650400 730 Обслуживание муниципального долга 314,63366

Приложение 7
к решению Думы Полевского городского округа

от 17.12.2013 № 60
(в новой редакции)

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2014 год
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Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1 707 329,79479
2 901    Администрация Полевского городского округа 603 092,27179
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ-ННЫЕ ВОПРОСЫ 59 066,53500
4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 1 330,21000

5 901 0102 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

1 330,21000

6 901 0102 0020300  Глава муниципального образования 1 330,21000

7 901 0102 0020300 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1 330,21000

8 901 0102 0020300 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1 330,21000

9 901 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

30 427,62000

10 901 0104 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

29 948,62000

11 901 0104 0020400  Центральный аппарат 29 948,62000

12 901 0104 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

29 571,53000

13 901 0104 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 29 571,53000

14 901 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 335,99000

15 901 0104 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 335,99000

16 901 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 41,10000
17 901 0104 0020400 830 Исполнение судебных актов 41,10000
18 901 0104 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общего-

сударственным управлением 479,00000

19 901 0104 0920004  
Ведомственная целевая программа «Развитие муниципаль-
ной службы в Администрации Полевского городского округа 
на 2014 год»

456,60000

20 901 0104 0920004 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

43,24000

21 901 0104 0920004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 43,24000

22 901 0104 0920004 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 413,36000

23 901 0104 0920004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 413,36000
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24 901 0104 0920201  Предоставление гарантии муниципальным служащим По-
левского городского округа 22,40000

25 901 0104 0920201 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

22,40000

26 901 0104 0920201 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 22,40000

27 901 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

10 308,47500

28 901 0106 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

10 308,47500

29 901 0106 0020400  Центральный аппарат 10 308,47500

30 901 0106 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

9 145,02500

31 901 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 9 145,02500

32 901 0106 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 160,28500

33 901 0106 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 160,28500

34 901 0106 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 3,16500
35 901 0106 0020400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,16500
36 901 0111   Резервные фонды 1 000,00000
37 901 0111 0700000  Резервные фонды 1 000,00000
38 901 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 1 000,00000
39 901 0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,00000
40 901 0111 0700500 870 Резервные средства 1 000,00000
41 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 16 000,23000

42 901 0113 0800000  
Государственная программа Свердловской области «Реа-
лизация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года»

0,10000

43 901 0113 0850000  
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий   
граждан в соответствии с полномочиями Свердловской   об-
ласти и полномочиями, переданными Российской Федера-
цией»

0,10000

44 901 0113 0854150  

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

0,10000

45 901 0113 0854150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0,10000

46 901 0113 0854150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,10000

47 901 0113 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 3 030,66000

48 901 0113 0920001  Целевая подготовка специалистов 60,86000
49 901 0113 0920001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 60,86000
50 901 0113 0920001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 60,86000
51 901 0113 0920300  Выполнение других обязательств государства 2 969,80000

52 901 0113 0920306  

Исполнение судебных актов по искам к Полевскому город-
скому округу о возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействий) органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов

614,40000

53 901 0113 0920306 800 Иные бюджетные ассигнования 614,40000
54 901 0113 0920306 830 Исполнение судебных актов 613,80000
55 901 0113 0920306 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,60000
56 901 0113 0920307  Исполнение Мирового соглашения с ФГУП «Почта России» 2 355,40000
57 901 0113 0920307 800 Иные бюджетные ассигнования 2 355,40000
58 901 0113 0920307 830 Исполнение судебных актов 2 355,40000
59 901 0113 0930000  Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 5 424,73000
60 901 0113 0930001  Обеспечение деятельности Администрации Полевского го-

родского округа 4 751,35000

61 901 0113 0930001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 4 751,35000

62 901 0113 0930001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4 751,35000

63 901 0113 0930002  
Обеспечение деятельности органа местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом Полевского 
городского округа

673,38000

64 901 0113 0930002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 673,38000

65 901 0113 0930002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 673,38000

66 901 0113 1900000  
Государственная программа Свердловской области «Обе-
спечение деятельности мировых судей Свердловской обла-
сти до 2020 года»

89,00000

67 901 0113 1904110  

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,10000

68 901 0113 1904110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0,10000

69 901 0113 1904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,10000

70 901 0113 1904120  Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий 88,90000

71 901 0113 1904120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 88,90000

72 901 0113 1904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 88,90000

73 901 0113 2400000  

Государственная программа Свердловской области «Обе-
спечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных документов, находящихся в госу-
дарственной собственности Свердловской области до 2020 
года»

234,00000

74 901 0113 2404610  

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности Свердловской 
области

234,00000

75 901 0113 2404610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 234,00000

76 901 0113 2404610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 234,00000

77 901 0113 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспече-
ние 2 882,54000

78 901 0113 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 2 882,54000

79 901 0113 4910100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 882,54000
80 901 0113 4910100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 2 882,54000
81 901 0113 7000000  Непрограммные направления деятельности 4 339,20000
82 901 0113 7004070  Резервный фонд Правительства Свердловской области 4 339,20000
83 901 0113 7004070 800 Иные бюджетные ассигнования 4 339,20000
84 901 0113 7004070 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 4 339,20000

85 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬ-НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 701,92700

86 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 5 646,92700

87 901 0309 3020000  Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 5 108,92700
88 901 0309 3029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

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

89 901 0309 3029901 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

4 381,05173

90 901 0309 3029901 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 381,05173
91 901 0309 3029901 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 703,35527

92 901 0309 3029901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703,35527

93 901 0309 3029901 800 Иные бюджетные ассигнования 24,52000
94 901 0309 3029901 830 Исполнение судебных актов 20,52000
95 901 0309 3029901 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,00000
96 901 0309 7950000  Программы муниципальных образований 538,00000

97 901 0309 7950100  
Муниципальная программа «Осуществление мер по защите 
населения и территории Полевского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций различного характера» на 2014 - 
2016 годы

538,00000

98 901 0309 7950100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 538,00000

99 901 0309 7950100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 538,00000

100 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 800,00000
101 901 0310 7950000  Программы муниципальных образований 800,00000
102 901 0310 7951500  Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на период 2014-2016 годов» 800,00000

103 901 0310 7951500 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 517,29000

104 901 0310 7951500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 517,29000

105 901 0310 7951500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 190,00000
106 901 0310 7951500 360 Иные выплаты населению 190,00000
107 901 0310 7951500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 92,71000
108 901 0310 7951500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,71000
109 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 255,00000
110 901 0314 7950000  Программы муниципальных образований 255,00000

111 901 0314 7950200  

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявления терроризма и экстремизма на терри-
тории Полевского городского округа» на период 2014-2016 
годов

55,00000

112 901 0314 7950200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 35,00000

113 901 0314 7950200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 35,00000

114 901 0314 7950200 800 Иные бюджетные ассигнования 20,00000
115 901 0314 7950200 870 Резервные средства 20,00000

116 901 0314 7951700  
Муниципальная программа «Профилактика правонаруше-
ний на территории Полевского городского округа» на 2014 
год

200,00000

117 901 0314 7951700 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00000

118 901 0314 7951700 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

200,00000

119 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 746,98000
120 901 0406   Водное хозяйство 2 340,00000

121 901 0406 1700000  
Государственная программа Свердловской области «Обе-
спечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Свердловской области до 2020 года»

800,00000

122 901 0406 1720000  Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 
Свердловской области» на 2014-2020 годы 800,00000

123 901 0406 1724320  Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических соору-
жений 800,00000

124 901 0406 1724320 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 800,00000

125 901 0406 1724320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 800,00000

126 901 0406 7950000  Программы муниципальных образований 1 540,00000

127 901 0406 7950100  
Муниципальная программа «Осуществление мер по защите 
населения и территории Полевского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций различного характера» на 2014 - 
2016 годы

1 540,00000

128 901 0406 7950100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 750,00000

129 901 0406 7950100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 750,00000

130 901 0406 7950100 800 Иные бюджетные ассигнования 790,00000

131 901 0406 7950100 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

790,00000

132 901 0407   Лесное хозяйство 828,60000
133 901 0407 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 828,60000

134 901 0407 4100102  
Ведомственная целевая программа  «Организация исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий Полевского 
городского округа» на 2013 - 2015 годы

460,00000

135 901 0407 4100102 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 460,00000

136 901 0407 4100102 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 460,00000

137 901 0407 4100103  

Кредиторская задолженность в рамках ведомственной це-
левой программы «Организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий Полевского городского 
округа» на 2013 - 2015 годы

368,60000

138 901 0407 4100103 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 368,60000

139 901 0407 4100103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 368,60000

140 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 162 063,88000

141 901 0409 5600000  
Государственная программа Свердловской области «Разви-
тие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информацион-
ных технологий Свердловской области до 2020 года»

119 073,10000

142 901 0409 5620000  
Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской обла-
сти»

119 073,10000

143 901 0409 5624410  Субсидии на строительство и реконструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 21 048,40000

144 901 0409 5624410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 21 048,40000

145 901 0409 5624410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 048,40000

146 901 0409 5624460  
Иные межбюджетные трансферты на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

98 024,70000

147 901 0409 5624460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 98 024,70000

148 901 0409 5624460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98 024,70000
149 901 0409 6000000  Благоустройство 42 990,78000

150 901 0409 6000200  
Ведомственная целевая программа «Дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах Полевского городского округа» на 2010-2014 годы

42 040,78000
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151 901 0409 6000202  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности – строительство автомо-
бильной дороги по ул. П. Морозова в г. Полевском

8 717,28000

152 901 0409 6000202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 8 717,28000

153 901 0409 6000202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 717,28000

154 901 0409 6000203  
Реализация мероприятий ведомственной целевой програм-
мы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах Полевского городского 
округа» на 2010-2014 годы

33 323,50000

155 901 0409 6000203 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 31 103,98000

156 901 0409 6000203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 31 103,98000

157 901 0409 6000203 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 2 219,52000

158 901 0409 6000203 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,52000

159 901 0409 6000600  
Ведомственная целевая программа «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории Полевского город-
ского округа» на 2014 год

950,00000

160 901 0409 6000600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 950,00000

161 901 0409 6000600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 950,00000

162 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 514,50000

163 901 0412 0300000  
Государственная программа Свердловской области «Совер-
шенствование социально-экономической политики на терри-
тории Свердловской области до 2020 года»

162,00000

164 901 0412 0330000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской области» 162,00000

165 901 0412 0334330  
Субсидии на развитие системы поддержки малого и средне-
го предпринимательства на территории муниципальных об-
разований, расположенных в Свердловской области

162,00000

166 901 0412 0334330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 162,00000

167 901 0412 0334330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 162,00000

168 901 0412 7950000  Программы муниципальных образований 352,50000

169 901 0412 7951600  
Муниципальная программа «Территориальное планирова-
ние и градостроительное зонирование как основа комплекс-
ного развития Полевского городского округа» на 2011 - 2014 
годы

232,50000

170 901 0412 7951600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 232,50000

171 901 0412 7951600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 232,50000

172 901 0412 7952100  
Муниципальная программа «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в Полевском городском округе на 
2011-2015 годы»

120,00000

173 901 0412 7952100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 120,00000

174 901 0412 7952100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 120,00000

175 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 59 262,25540
176 901 0501   Жилищное хозяйство 1 689,80000
177 901 0501 3600000  Поддержка жилищного хозяйства 1 392,00000
178 901 0501 3600100  Возмещение организациям затрат по содержанию муници-

пальных общежитий 1 392,00000
179 901 0501 3600100 800 Иные бюджетные ассигнования 1 392,00000

180 901 0501 3600100 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

1 392,00000

181 901 0501 7950000  Программы муниципальных образований 297,80000

182 901 0501 7950400  
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью Полевского городского округа на 2012-2014 
годы»

297,80000

183 901 0501 7950400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 297,80000

184 901 0501 7950400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 297,80000
185 901 0502   Коммунальное хозяйство 11 853,79453
186 901 0502 7950000  Программы муниципальных образований 11 853,79453

187 901 0502 7953300  
Муниципальная программа «Развитие и модернизация объ-
ектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Полевского 
городского округа на 2014 - 2016 годы»

8 969,30000

188 901 0502 7953303  
Реализация мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие и модернизация объектов жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры Полевского городского округа на 2014 - 2016 
годы»

8 126,30000

189 901 0502 7953303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 395,00000

190 901 0502 7953303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 395,00000

191 901 0502 7953303 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 294,70000

192 901 0502 7953303 610 Субсидии бюджетным учреждениям 294,70000
193 901 0502 7953303 800 Иные бюджетные ассигнования 6 436,60000

194 901 0502 7953303 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

6 436,60000

195 901 0502 7953304  
Кредиторская задолженность в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие и модернизация объектов жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры Полевского городского округа на 
2014-2016 годы»

843,00000

196 901 0502 7953304 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 843,00000

197 901 0502 7953304 610 Субсидии бюджетным учреждениям 843,00000
198 901 0502 7953900  Муниципальная программа «Развитие газовых сетей Полев-

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

199 901 0502 7953903  
Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - строительство газопро-
водов высокого и низкого давления

2 884,49453

200 901 0502 7953903 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 2 884,49453

201 901 0502 7953903 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 884,49453
202 901 0503   Благоустройство 21 664,65087
203 901 0503 6000000  Благоустройство 21 584,75187

204 901 0503 6000501  
Ведомственная целевая программа «Основные направле-
ния развития благоустройства Полевского городского округа 
в 2013-2015 годы»

20 784,75187

205 901 0503 6000501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 20 781,67288

206 901 0503 6000501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 20 781,67288

207 901 0503 6000501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 3,07899

208 901 0503 6000501 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 3,07899

209 901 0503 6000502  
Ведомственная целевая программа «Организация сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов на территории Полевского городского округа» 
на 2014 - 2016 годы

800,00000

210 901 0503 6000502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 800,00000

211 901 0503 6000502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 800,00000

212 901 0503 7000000  Непрограммные направления деятельности 79,89900
213 901 0503 7004070  Резервный фонд Правительства Свердловской области 79,89900
214 901 0503 7004070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 79,89900

215 901 0503 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 79,89900

216 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 24 054,01000

217 901 0505 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

22 450,01000

218 901 0505 0029901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
МБУ «Управление городского хозяйства» ПГО 7 610,23000

219 901 0505 0029901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 7 610,23000

220 901 0505 0029901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 610,23000
221 901 0505 0029902  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

МКУ «Центр социально - коммунальных услуг» ПГО 14 839,78000

222 901 0505 0029902 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

12 266,54000

223 901 0505 0029902 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 266,54000
224 901 0505 0029902 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 2 567,74000

225 901 0505 0029902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных  (муниципальных) нужд 2 567,74000

226 901 0505 0029902 800 Иные бюджетные ассигнования 5,50000
227 901 0505 0029902 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,50000
228 901 0505 3610000  Поддержка коммунального хозяйства 1 604,00000

229 901 0505 3610600  
Субсидии организациям, оказывающим населению услуги 
бань 2 разряда по регулируемым органами местного само-
управления Полевского городского округа тарифам, на воз-
мещение затрат

1 604,00000

230 901 0505 3610600 800 Иные бюджетные ассигнования 1 604,00000

231 901 0505 3610600 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

1 604,00000

232 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 339,40000
233 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 339,40000
234 901 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 339,40000

235 901 0605 4100101  
Ведомственная целевая программа «Организация меропри-
ятий по охране окружающей среды Полевского городского 
округа» на 2013-2015 годы

339,40000

236 901 0605 4100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 339,40000

237 901 0605 4100101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 339,40000

238 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 142 040,40226
239 901 0701   Дошкольное образование 124 197,64226

240 901 0701 0800000  
Государственная программа Свердловской области «Реа-
лизация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года»

89 832,14226

241 901 0701 0820000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий до-
школьных образовательных организаций» 89 832,14226

242 901 0701 08245Б0  Субсидии на строительство и реконструкцию зданий до-
школьных образовательных организаций 89 832,14226

243 901 0701 08245Б0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 89 832,14226

244 901 0701 08245Б0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 89 832,14226

245 901 0701 1200000  
Государственная программа Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Свердловской области до 2020 
года»

16 800,00000

246 901 0701 1210000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образова-
ния в Свердловской области» 16 800,00000

247 901 0701 1214520  Субсидии на создание дополнительных мест в муниципаль-
ных системах дошкольного образования 16 800,00000

248 901 0701 1214520 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 16 800,00000

249 901 0701 1214520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 800,00000
250 901 0701 7950000  Программы муниципальных образований 17 565,50000

251 901 0701 7952500  
Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в Полевском городском округе 
на 2010-2014 годы»

17 565,50000

252 901 0701 7952502  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности - строительство детско-
го сада в микрорайоне Зеленый Бор-2

16 274,00000

253 901 0701 7952502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 16 274,00000

254 901 0701 7952502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 274,00000

255 901 0701 7952503  
Реализация мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие сети дошкольных образовательных учреждений в По-
левском городском округе на 2010-2014 годы»

1 291,50000

256 901 0701 7952503 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1 291,50000

257 901 0701 7952503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 291,50000
258 901 0702   Общее образование 17 748,26000

259 901 0702 1600000  
Государственная программа Свердловской области «Разви-
тие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

256,20000

260 901 0702 1620000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в Свердловской области» 256,20000

261 901 0702 1624820  

Субсидии на развитие материально-технической базы му-
ниципальных организаций дополнительного образования 
детей - детско-юношеских спортивных школ и специализи-
рованных детско-юношеских спортивных школ олимпийско-
го резерва

256,20000

262 901 0702 1624820 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 256,20000

263 901 0702 1624820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 256,20000
264 901 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 17 182,06000
265 901 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

учреждения по внешкольной работе с детьми 17 182,06000

266 901 0702 4239900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 17 182,06000

267 901 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 182,06000
268 901 0702 7950000  Программы муниципальных образований 310,00000

269 901 0702 7953000  
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры в 
сфере физической культуры и спорта на территории Полев-
ского городского округа в 2012-2015 годы»

310,00000

270 901 0702 7953002  
Реализация мероприятий муниципальной  программы «Раз-
витие инфраструктуры в сфере физической культуры и 
спорта на территории Полевского городского округа в 2012-
2015 годы»

310,00000

271 901 0702 7953002 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 310,00000

272 901 0702 7953002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 310,00000
273 901 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 94,50000
274 901 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей 94,50000

275 901 0707 4320100  Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время 94,50000

276 901 0707 4320100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 94,50000

277 901 0707 4320100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,50000
278 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 222,94813
279 901 0801   Культура 2 222,94813
280 901 0801 6000000  Благоустройство 2 222,94813

281 901 0801 6000501  
Ведомственная целевая программа «Основные направле-
ния развития благоустройства Полевского городского округа 
в 2013-2015 годы»

2 222,94813
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282 901 0801 6000501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 2 222,94813

283 901 0801 6000501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 222,94813

284 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 153 825,76200
285 901 1003   Социальное обеспечение населения 145 563,21885

286 901 1003 0500000  
Государственная программа Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации»

801,70000

287 901 1003 0540000  
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 
годы в рамках государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

801,70000

288 901 1003 0545020  

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» в рамках федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»

801,70000

289 901 1003 0545020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801,70000
290 901 1003 0545020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 801,70000

291 901 1003 1500000  
Государственная программа Свердловской области «Соци-
альная поддержка и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

133 844,63685

292 901 1003 1504910  

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области  «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

15 792,78944

293 901 1003 1504910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 118,20000

294 901 1003 1504910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 118,20000

295 901 1003 1504910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 674,58944
296 901 1003 1504910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 674,58944

297 901 1003 1504920  

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области  «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

74 870,84741

298 901 1003 1504920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 178,61000

299 901 1003 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 178,61000

300 901 1003 1504920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 692,23741
301 901 1003 1504920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 73 692,23741

302 901 1003 1505250  

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Российской Федерации по предоставле-
нию мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг»

43 181,00000

303 901 1003 1505250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 545,61000

304 901 1003 1505250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 545,61000

305 901 1003 1505250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 42 635,39000
306 901 1003 1505250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 42 635,39000

307 901 1003 1600000  
Государственная программа Свердловской области «Разви-
тие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

5 596,90000

308 901 1003 1660000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5 596,90000
309 901 1003 1664930  Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 4 206,10000
310 901 1003 1664930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 206,10000
311 901 1003 1664930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 4 206,10000

312 901 1003 1665020  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

1 390,80000

313 901 1003 1665020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 390,80000
314 901 1003 1665020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 1 390,80000

315 901 1003 4600000  
Государственная программа Свердловской области «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года»

229,80000

316 901 1003 4640000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий» 229,80000

317 901 1003 4644270  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам, проживающим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

229,80000

318 901 1003 4644270 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 229,80000
319 901 1003 4644270 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 229,80000
320 901 1003 5050000  Социальная помощь 2 175,68200
321 901 1003 5059501  Обеспечение бесплатного проезда на гемодиализ 623,07000
322 901 1003 5059501 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 623,07000
323 901 1003 5059501 360 Иные выплаты населению 623,07000
324 901 1003 5059700  Выплаты, связанные с предоставлением права льготного 

проезда пенсионерам 1 315,36200

325 901 1003 5059701  Дополнительные социальные гарантии пенсионерам Полев-
ского городского округа 1 315,36200

326 901 1003 5059701 800 Иные бюджетные ассигнования 1 315,36200

327 901 1003 5059701 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

1 315,36200

328 901 1003 5059801  Предоставление социальных гарантий Почетным гражданам 197,25000
329 901 1003 5059801 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 197,25000
330 901 1003 5059801 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-

го характера 197,25000
331 901 1003 5059901  Социальные гарантии Почетным ветеранам 40,00000
332 901 1003 5059901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40,00000
333 901 1003 5059901 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 4,00000

334 901 1003 5059901 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера 36,00000

335 901 1003 7950000  Программы муниципальных образований 2 914,50000

336 901 1003 7952000  
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Полевского городского округа до 2020 
года»

2 914,50000

337 901 1003 7952000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 914,50000
338 901 1003 7952000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 2 914,50000

339 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 8 262,54315

340 901 1006 1500000  
Государственная программа Свердловской области «Соци-
альная поддержка и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

7 973,36315

341 901 1006 1504910  

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области  «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

1 398,21056

342 901 1006 1504910 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1 288,27000

343 901 1006 1504910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 288,27000
344 901 1006 1504910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 109,94056

345 901 1006 1504910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 109,94056

346 901 1006 1504920  

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области  «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

6 575,15259

347 901 1006 1504920 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

2 177,62000

348 901 1006 1504920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 177,62000
349 901 1006 1504920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 4 397,53259

350 901 1006 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4 397,53259

351 901 1006 5140000  Реализация государственных функций в области социаль-
ной политики 289,18000

352 901 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 289,18000
353 901 1006 5140100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 79,18000

354 901 1006 5140100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 79,18000

355 901 1006 5140100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 210,00000

356 901 1006 5140100 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 210,00000

357 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 071,56000
358 901 1101   Физическая культура 11 071,56000
359 901 1101 4870000  Реализация государственных функций в области физиче-

ской культуры и  спорта 10 191,56000

360 901 1101 4879901  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
МБУ «Спортсооружения города Полевского» 10 191,56000

361 901 1101 4879901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 10 191,56000

362 901 1101 4879901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 191,56000
363 901 1101 7950000  Программы муниципальных образований 880,00000

364 901 1101 7953000  
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры в 
сфере физической культуры и спорта на территории Полев-
ского городского округа в 2012-2015 годы»

880,00000

365 901 1101 7953002  
Реализация мероприятий муниципальной  программы «Раз-
витие инфраструктуры в сфере физической культуры и 
спорта на территории Полевского городского округа в 2012-
2015 годы»

880,00000

366 901 1101 7953002 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 880,00000

367 901 1101 7953002 610 Субсидии бюджетным учреждениям 880,00000
368 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 460,90100
369 901 1202   Периодическая печать и издательства 2 460,90100
370 901 1202 4570000  Периодические издания, учрежденные органами законода-

тельной и исполнительной власти 2 460,90100

371 901 1202 4579900  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
- Периодические издания, учрежденные органами законода-
тельной и исполнительной власти

2 460,90100

372 901 1202 4579900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 2 460,90100

373 901 1202 4579900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 460,90100
374 901 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-НОГО И МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ДОЛГА 353,60100

375 901 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 353,60100

376 901 1301 0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам 353,60100
377 901 1301 0650300  Процентные платежи по муниципальному долгу 38,96734
378 901 1301 0650300 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 38,96734
379 901 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального долга 38,96734

380 901 1301 0650400  
Уплата пеней по соглашению о реструктуризации муници-
пального долга по бюджетным кредитам, полученным из об-
ластного бюджета в 2013 году

314,63366

381 901 1301 0650400 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 314,63366
382 901 1301 0650400 730 Обслуживание муниципального долга 314,63366
383 902    ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полев-

ского городского округа 28 335,14100
384 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ-ННЫЕ ВОПРОСЫ 18 978,14900
385 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 18 978,14900

386 902 0113 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

7 803,92000

387 902 0113 0020400  Центральный аппарат 7 803,92000

388 902 0113 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

7 400,19000

389 902 0113 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 7 400,19000

390 902 0113 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 398,73000

391 902 0113 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 398,73000

392 902 0113 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 5,00000
393 902 0113 0020400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000
394 902 0113 7950000  Программы муниципальных образований 11 174,22900

395 902 0113 7950400  
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью Полевского городского округа на 2012-2014 
годы»

11 174,22900

396 902 0113 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 2 559,93000

397 902 0113 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 559,93000

398 902 0113 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 8 614,29900
399 902 0113 7950400 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 555,38000
400 902 0113 7950400 830 Исполнение судебных актов 8 036,71900
401 902 0113 7950400 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,20000
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402 902 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬ-НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 241,53200

403 902 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 241,53200

404 902 0309 7950000  Программы муниципальных образований 241,53200

405 902 0309 7950100  
Муниципальная программа «Осуществление мер по защите 
населения и территории Полевского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций различного характера» на 2014 - 
2016 годы

241,53200

406 902 0309 7950100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 241,53200

407 902 0309 7950100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 241,53200

408 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 419,46000
409 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 419,46000
410 902 0412 7950000  Программы муниципальных образований 2 419,46000

411 902 0412 7950400  
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью Полевского городского округа на 2012-2014 
годы»

2 419,46000

412 902 0412 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 2 419,46000

413 902 0412 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 419,46000

414 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 896,00000
415 902 0501   Жилищное хозяйство 896,00000
416 902 0501 7950000  Программы муниципальных образований 896,00000

417 902 0501 7950400  
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью Полевского городского округа на 2012-2014 
годы»

896,00000

418 902 0501 7950400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 89,00000

419 902 0501 7950400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 89,00000

420 902 0501 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 807,00000

421 902 0501 7950400 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

807,00000

422 902 0502   Коммунальное хозяйство 5 000,00000
423 902 0502 7950000  Программы муниципальных образований 5 000,00000

424 902 0502 7950400  
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью Полевского городского округа на 2012-2014 
годы»

5 000,00000

425 902 0502 7950400 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00000

426 902 0502 7950400 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

5 000,00000

427 902 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 800,00000
428 902 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 800,00000
429 902 0909 7950000  Программы муниципальных образований 800,00000
430 902 0909 7951400  Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика инфек-

ционных заболеваний на 2012 - 2014 годы» 800,00000

431 902 0909 7951400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 800,00000

432 902 0909 7951400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 800,00000

433 906    ОМС Управление образованием Полевского городского 
округа 934 476,02653

434 906 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10,00000
435 906 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10,00000
436 906 0409 6000000  Благоустройство 10,00000

437 906 0409 6000600  
Ведомственная целевая программа «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории Полевского город-
ского округа» на 2014 год

10,00000

438 906 0409 6000600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 10,00000

439 906 0409 6000600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10,00000

440 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 934 416,02653
441 906 0701   Дошкольное образование 379 808,44901

442 906 0701 1200000  
Государственная программа Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Свердловской области до 2020 
года»

210 067,91687

443 906 0701 1210000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образова-
ния в Свердловской области» 203 602,00000

444 906 0701 1214510  
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

197 956,00000

445 906 0701 1214510 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

3 928,82412

446 906 0701 1214510 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 928,82412
447 906 0701 1214510 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 27,00000

448 906 0701 1214510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 27,00000

449 906 0701 1214510 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 194 000,17588

450 906 0701 1214510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181 633,90067
451 906 0701 1214510 620 Субсидии автономным учреждениям 12 366,27521
452 906 0701 1214520  Субсидии на создание дополнительных мест в муниципаль-

ных системах дошкольного образования 966,00000

453 906 0701 1214520 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 966,00000

454 906 0701 1214520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 966,00000

455 906 0701 12145Э0  
Субсидии на содержание вводимых в 2014 году дополни-
тельных мест в муниципальных системах дошкольного об-
разования

4 680,00000

456 906 0701 12145Э0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 730,98000

457 906 0701 12145Э0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 730,98000

458 906 0701 12145Э0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 3 949,02000

459 906 0701 12145Э0 620 Субсидии автономным учреждениям 3 949,02000
460 906 0701 1220000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

Свердловской области» 6 348,56287

461 906 0701 1224530  

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

6 348,56287

462 906 0701 1224530 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

5 640,00231

463 906 0701 1224530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 640,00231
464 906 0701 1224530 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 97,69000

465 906 0701 1224530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 97,69000

466 906 0701 1224530 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 610,87056

467 906 0701 1224530 620 Субсидии автономным учреждениям 610,87056

468 906 0701 1260000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-техни-
ческой базы образовательных организаций Свердловской 
области»

117,35400

469 906 0701 1264570  
Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные образовательные организации

117,35400

470 906 0701 1264570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 117,35400

471 906 0701 1264570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 117,35400
472 906 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 162 459,36442
473 906 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

Детские дошкольные учреждения 144 173,96763

474 906 0701 4209900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

3 631,85579

475 906 0701 4209900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 631,85579
476 906 0701 4209900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 1 638,93309

477 906 0701 4209900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 638,93309

478 906 0701 4209900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 138 891,10993

479 906 0701 4209900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 133 096,44662
480 906 0701 4209900 620 Субсидии автономным учреждениям 5 794,66331
481 906 0701 4209900 800 Иные бюджетные ассигнования 12,06882
482 906 0701 4209900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,06882

483 906 0701 4209902  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 
Расходы на осуществление мероприятий по организации пи-
тания детей дошкольного возраста

18 285,39679

484 906 0701 4209902 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 9 047,78310

485 906 0701 4209902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 9 047,78310

486 906 0701 4209902 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 9 237,61369

487 906 0701 4209902 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 237,61369
488 906 0701 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные сред-

ние и средние 3 267,08472

489 906 0701 4219900  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
- Школы - детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние

3 267,08472

490 906 0701 4219900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

2 818,48685

491 906 0701 4219900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 818,48685
492 906 0701 4219900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 183,90655

493 906 0701 4219900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 183,90655

494 906 0701 4219900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 263,28176

495 906 0701 4219900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 113,19221
496 906 0701 4219900 620 Субсидии автономным учреждениям 150,08955
497 906 0701 4219900 800 Иные бюджетные ассигнования 1,40956
498 906 0701 4219900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,40956
499 906 0701 7950000  Программы муниципальных образований 4 014,08300

500 906 0701 7952500  
Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в Полевском городском округе 
на 2010-2014 годы»

2 800,00000

501 906 0701 7952503  
Реализация мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие сети дошкольных образовательных учреждений в По-
левском городском округе на 2010-2014 годы»

2 800,00000

502 906 0701 7952503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 2 800,00000

503 906 0701 7952503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 800,00000

504 906 0701 7953100  
Муниципальная программа «Обеспечение безопасных усло-
вий пребывания обучающихся, воспитанников и работников 
в муниципальных образовательных учреждениях Полевско-
го городского округа» на 2014 год

1 214,08300

505 906 0701 7953100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1 214,08300

506 906 0701 7953100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 214,08300
507 906 0702   Общее образование 513 097,65359

508 906 0702 1200000  
Государственная программа Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Свердловской области до 2020 
года»

312 313,26313

509 906 0702 1220000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Свердловской области» 312 055,61713

510 906 0702 1224099  Организация и проведение общеобластных мероприятий в 
сфере образования 173,18000

511 906 0702 1224099 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 173,18000

512 906 0702 1224099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 173,18000

513 906 0702 1224530  

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

270 838,43713

514 906 0702 1224530 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

50 002,03265

515 906 0702 1224530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 50 002,03265
516 906 0702 1224530 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 2 730,31000

517 906 0702 1224530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 730,31000

518 906 0702 1224530 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 218 106,09448

519 906 0702 1224530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130 809,92244
520 906 0702 1224530 620 Субсидии автономным учреждениям 87 296,17204

521 906 0702 1224540  
Субсидии на осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

40 745,00000

522 906 0702 1224540 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 7 667,00000

523 906 0702 1224540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 7 667,00000

524 906 0702 1224540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 33 078,00000

525 906 0702 1224540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 878,94300
526 906 0702 1224540 620 Субсидии автономным учреждениям 12 199,05700

527 906 0702 1224550  

Межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, на городском, пригородном,  в сельской мест-
ности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и об-
ратно к месту учебы

299,00000

528 906 0702 1224550 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41,70000
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529 906 0702 1224550 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 41,70000

530 906 0702 1224550 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 257,30000

531 906 0702 1224550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 211,10000
532 906 0702 1224550 620 Субсидии автономным учреждениям 46,20000

533 906 0702 1260000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-техни-
ческой базы образовательных организаций Свердловской 
области»

257,64600

534 906 0702 1264570  
Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные образовательные организации

257,64600

535 906 0702 1264570 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 63,12500

536 906 0702 1264570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 63,12500

537 906 0702 1264570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 194,52100

538 906 0702 1264570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 138,39200
539 906 0702 1264570 620 Субсидии автономным учреждениям 56,12900
540 906 0702 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные сред-

ние и средние 150 149,66146

541 906 0702 4219900  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
- Школы - детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние

149 864,66146

542 906 0702 4219900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

26 743,26551

543 906 0702 4219900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 743,26551
544 906 0702 4219900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 11 727,04771

545 906 0702 4219900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11 727,04771

546 906 0702 4219900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 111 262,71824

547 906 0702 4219900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68 710,94618
548 906 0702 4219900 620 Субсидии автономным учреждениям 42 551,77206
549 906 0702 4219900 800 Иные бюджетные ассигнования 131,63000
550 906 0702 4219900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 131,63000
551 906 0702 4219901  Реализация проекта «Береги и сохраняй чистоту родного 

края» 115,00000

552 906 0702 4219901 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 115,00000

553 906 0702 4219901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 115,00000

554 906 0702 4219902  Реализация проекта «Школьный киноклуб» 170,00000
555 906 0702 4219902 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 170,00000

556 906 0702 4219902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 170,00000

557 906 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 45 626,13000
558 906 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

учреждения по внешкольной работе с детьми 45 626,13000

559 906 0702 4239900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 45 626,13000

560 906 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45 626,13000
561 906 0702 7000000  Непрограммные направления деятельности 564,82400
562 906 0702 7004070  Резервный фонд Правительства Свердловской области 564,82400
563 906 0702 7004070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 564,82400

564 906 0702 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 564,82400

565 906 0702 7950000  Программы муниципальных образований 4 443,77500

566 906 0702 7953100  
Муниципальная программа «Обеспечение безопасных усло-
вий пребывания обучающихся, воспитанников и работников 
в муниципальных образовательных учреждениях Полевско-
го городского округа» на 2014 год

4 443,77500

567 906 0702 7953100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 106,02600

568 906 0702 7953100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 106,02600

569 906 0702 7953100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 3 337,74900

570 906 0702 7953100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 239,16000
571 906 0702 7953100 620 Субсидии автономным учреждениям 1 098,58900
572 906 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 18 783,22053

573 906 0707 1200000  
Государственная программа Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Свердловской области до 2020 
года»

14 741,85600

574 906 0707 1230000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления детей в Свердловской об-
ласти»

14 741,85600

575 906 0707 1234560  Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 14 741,85600

576 906 0707 1234560 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 11 906,85600

577 906 0707 1234560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11 906,85600

578 906 0707 1234560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 2 835,00000

579 906 0707 1234560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 835,00000
580 906 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей 4 041,36453

581 906 0707 4320100  Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время 4 041,36453

582 906 0707 4320100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 2 513,75340

583 906 0707 4320100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 513,75340

584 906 0707 4320100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1 527,61113

585 906 0707 4320100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 169,57900
586 906 0707 4320100 620 Субсидии автономным учреждениям 358,03213
587 906 0709   Другие вопросы в области образования 22 726,70340

588 906 0709 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

3 078,77000

589 906 0709 0020400  Центральный аппарат 3 078,77000

590 906 0709 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

2 851,49240

591 906 0709 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 2 851,49240

592 906 0709 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 227,27760

593 906 0709 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 227,27760

594 906 0709 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты

19 647,93340

595 906 0709 4529900  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
- Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты

19 647,93340

596 906 0709 4529900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

17 646,43431

597 906 0709 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 646,43431
598 906 0709 4529900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 1 585,81030

599 906 0709 4529900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 585,81030

600 906 0709 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 415,68879
601 906 0709 4529900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 415,68879
602 906 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 50,00000
603 906 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 50,00000
604 906 0909 7950000  Программы муниципальных образований 50,00000
605 906 0909 7951800  Муниципальная программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014-2016 

годы» 50,00000

606 906 0909 7951800 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 50,00000

607 906 0909 7951800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 50,00000

608 908    ОМС Управление культурой  Полевского городского 
округа 132 841,47247

609 908 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬ-НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 40,00000

610 908 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 40,00000

611 908 0314 7950000  Программы муниципальных образований 40,00000

612 908 0314 7950200  

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявления терроризма и экстремизма на терри-
тории Полевского городского округа» на период 2014-2016 
годов

20,00000

613 908 0314 7950200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 20,00000

614 908 0314 7950200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 20,00000

615 908 0314 7951700  
Муниципальная программа «Профилактика правонаруше-
ний на территории Полевского городского округа» на 2014 
год

20,00000

616 908 0314 7951700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 20,00000

617 908 0314 7951700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 20,00000

618 908 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 420,00000
619 908 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 420,00000
620 908 0605 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 420,00000

621 908 0605 4100101  
Ведомственная целевая программа «Организация меропри-
ятий по охране окружающей среды Полевского городского 
округа» на 2013-2015 годы

420,00000

622 908 0605 4100101 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

394,60000

623 908 0605 4100101 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 394,60000
624 908 0605 4100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 25,40000

625 908 0605 4100101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 25,40000

626 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 47 800,83666
627 908 0702   Общее образование 33 330,06000
628 908 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 33 111,14000
629 908 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 

учреждения по внешкольной работе с детьми 33 111,14000

630 908 0702 4239900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 33 111,14000

631 908 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 111,14000
632 908 0702 7950000  Программы муниципальных образований 218,92000
633 908 0702 7951100  Муниципальная программа «Развитие культуры на терри-

тории Полевского городского округа» на 2012-2015 годы 218,92000

634 908 0702 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 218,92000

635 908 0702 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218,92000
636 908 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 14 470,77666

637 908 0707 1200000  
Государственная программа Свердловской области «Раз-
витие системы образования в Свердловской области до 
2020 года»

2 502,54400

638 908 0707 1230000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления детей в Свердловской об-
ласти»

1 645,84400

639 908 0707 1234560  Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 1 645,84400

640 908 0707 1234560 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 645,84400

641 908 0707 1234560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 645,84400

642 908 0707 1260000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-тех-
нической базы образовательных организаций Свердлов-
ской области»

856,70000

643 908 0707 1264580  
Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и сооружений муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерей

856,70000

644 908 0707 1264580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 856,70000

645 908 0707 1264580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 856,70000

646 908 0707 1600000  
Государственная программа Свердловской области «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки в Свердловской области до 2020 года»

76,30000

647 908 0707 1650000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых 
граждан в Свердловской области» 76,30000

648 908 0707 1654840  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе 76,30000

649 908 0707 1654840 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 76,30000

650 908 0707 1654840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 76,30000

651 908 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 3 890,50666
652 908 0707 4319900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний - МКУ «Социально-психологический центр «Феникс» 3 880,50666

653 908 0707 4319900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3 729,32400

654 908 0707 4319900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 729,32400
655 908 0707 4319900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 150,99076

656 908 0707 4319900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 150,99076

657 908 0707 4319900 800 Иные бюджетные ассигнования 0,19190
658 908 0707 4319900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,19190
659 908 0707 4319908  Организация и проведение турнира по пейнтболу среди 

учащейся молодежи 10,00000

660 908 0707 4319908 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 10,00000

661 908 0707 4319908 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10,00000

662 908 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 7 059,97600
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663 908 0707 4320100  Мероприятия по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время 1 807,48600

664 908 0707 4320100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 547,48600

665 908 0707 4320100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 547,48600

666 908 0707 4320100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 260,00000

667 908 0707 4320100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 260,00000

668 908 0707 4329900  
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений - МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Лесная 
сказка»

5 252,49000

669 908 0707 4329900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 5 252,49000

670 908 0707 4329900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 252,49000
671 908 0707 7950000  Программы муниципальных образований 941,45000

672 908 0707 7951100  Муниципальная программа «Развитие культуры на терри-
тории Полевского городского округа» на 2012-2015 годы 856,65000

673 908 0707 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 856,65000

674 908 0707 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 856,65000

675 908 0707 7954100  Муниципальная программа «Патриотическое воспитание 
молодежи Полевского городского округа на 2014 год» 84,80000

676 908 0707 7954100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 84,80000

677 908 0707 7954100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 84,80000

678 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 84 410,63581
679 908 0801   Культура 75 234,97967

680 908 0801 4400000  Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 47 243,71192

681 908 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 47 038,71192

682 908 0801 4409900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

29 235,69000

683 908 0801 4409900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 235,69000

684 908 0801 4409900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 2 079,98300

685 908 0801 4409900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 079,98300

686 908 0801 4409900 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 15 720,11300

687 908 0801 4409900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 720,11300
688 908 0801 4409900 800 Иные бюджетные ассигнования 2,92592
689 908 0801 4409900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,92592

690 908 0801 4409909  
Ремонт и оснащение спортивного зала ДК     п. Зюзельский 
для формирования любительских объединений спортивно-
го направления

170,00000

691 908 0801 4409909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 170,00000

692 908 0801 4409909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 170,00000

693 908 0801 4409910  Приобретение вокальной радиосистемы для МКУ ПГО 
«Центр культуры и народного творчества» 35,00000

694 908 0801 4409910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 35,00000

695 908 0801 4409910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 35,00000

696 908 0801 4420000  Библиотеки 26 248,49775

697 908 0801 4429900  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний – Библиотеки 26 248,49775

698 908 0801 4429900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

23 953,80900

699 908 0801 4429900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 953,80900

700 908 0801 4429900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 2 292,67000

701 908 0801 4429900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 292,67000

702 908 0801 4429900 800 Иные бюджетные ассигнования 2,01875
703 908 0801 4429900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,01875

704 908 0801 4500000  Мероприятия в сфере культуры, искусства и кинематогра-
фии 0,95000

705 908 0801 4500807  
Организация городского конкурса «Волонтер года» по на-
правлению: сохранение памятников истории и культуры 
местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории Полевского городского округа

0,95000

706 908 0801 4500807 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0,95000

707 908 0801 4500807 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,95000

708 908 0801 7950000  Программы муниципальных образований 1 741,82000

709 908 0801 7951100  Муниципальная программа «Развитие культуры на терри-
тории Полевского городского округа» на 2012-2015 годы 1 741,82000

710 908 0801 7951100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 350,00000

711 908 0801 7951100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 350,00000

712 908 0801 7951100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 391,82000

713 908 0801 7951100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 391,82000
714 908 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 175,65614

715 908 0804 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

3 419,07700

716 908 0804 0020400  Центральный аппарат 3 419,07700

717 908 0804 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3 419,07700

718 908 0804 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 3 419,07700

719 908 0804 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты

5 756,57914

720 908 0804 4529900  

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний - Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

5 756,57914

721 908 0804 4529900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4 564,57800

722 908 0804 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 564,57800

723 908 0804 4529900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 191,97847

724 908 0804 4529900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 191,97847

725 908 0804 4529900 800 Иные бюджетные ассигнования 0,02267
726 908 0804 4529900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,02267
727 908 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 170,00000
728 908 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 170,00000
729 908 0909 7950000  Программы муниципальных образований 170,00000

730 908 0909 7951800  Муниципальная программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014-
2016 годы» 170,00000

731 908 0909 7951800 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 170,00000

732 908 0909 7951800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 170,00000

733 912    Дума Полевского городского округа 5 129,94000
734 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ-ННЫЕ ВОПРОСЫ 5 129,94000

735 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

5 129,94000

736 912 0103 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

5 039,94000

737 912 0103 0020400  Центральный аппарат 3 616,06000

738 912 0103 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 507,23000

739 912 0103 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 2 507,23000

740 912 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 108,83000

741 912 0103 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 108,83000

742 912 0103 0021100  Председатель представительного органа муниципального 
образования 1 267,64000

743 912 0103 0021100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 267,64000

744 912 0103 0021100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1 267,64000

745 912 0103 0021200  Решение Думы ПГО «Об установлении  размера денежных 
выплат депутатам Думы ПГО» 156,24000

746 912 0103 0021201  Денежные выплаты депутатам Думы ПГО 156,24000

747 912 0103 0021201 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

156,24000

748 912 0103 0021201 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 156,24000

749 912 0103 0920000  Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 90,00000

750 912 0103 0920002  Представительские и иные прочие расходы в органах мест-
ного самоуправления 90,00000

751 912 0103 0920002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 90,00000

752 912 0103 0920002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90,00000

753 913    Счётная палата Полевского городского округа 3 454,94300
754 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ-ННЫЕ ВОПРОСЫ 3 454,94300

755 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

3 454,94300

756 913 0106 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

3 454,94300

757 913 0106 0020400  Центральный аппарат 2 576,47100

758 913 0106 0020400 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 904,89583

759 913 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1 904,89583

760 913 0106 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 671,57517

761 913 0106 0020400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 671,57517

762 913 0106 0022500  Председатель Счетной палаты Полевского городского 
округа 878,47200

763 913 0106 0022500 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

878,47200

764 913 0106 0022500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 878,47200

Приложение 9
к решению Думы

Полевского городского округа
от 17.12.2013 № 60

(в новой редакции)

Перечень муниципальных программ, расходы на выполнение которых финансируются в 2014 году. 
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1 2 3 4 5 6 7
1 7950000    Программы муниципальных образований 69 458,36353

2 7950100    
Муниципальная программа «Осуществление мер по 
защите населения и территории Полевского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций различного характе-
ра» на 2014 - 2016 годы

2 319,53200

3 7950100 901   Администрация Полевского городского округа 2 078,00000

4 7950100 901 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 538,00000
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5 7950100 901 0309  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 538,00000

6 7950100 901 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 538,00000

7 7950100 901 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 538,00000

8 7950100 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 540,00000
9 7950100 901 0406  Водное хозяйство 1 540,00000

10 7950100 901 0406 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 750,00000

11 7950100 901 0406 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 750,00000

12 7950100 901 0406 800 Иные бюджетные ассигнования 790,00000

13 7950100 901 0406 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

790,00000

14 7950100 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевского 
городского округа 241,53200

15 7950100 902 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 241,53200

16 7950100 902 0309  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 241,53200

17 7950100 902 0309 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 241,53200

18 7950100 902 0309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 241,53200

19 7950200    

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

75,00000

20 7950200 901   Администрация Полевского городского округа 55,00000

21 7950200 901 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 55,00000

22 7950200 901 0314  Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 55,00000

23 7950200 901 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 35,00000

24 7950200 901 0314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 35,00000

25 7950200 901 0314 800 Иные бюджетные ассигнования 20,00000
26 7950200 901 0314 870 Резервные средства 20,00000
27 7950200 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 20,00000

28 7950200 908 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 20,00000

29 7950200 908 0314  Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 20,00000

30 7950200 908 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 20,00000

31 7950200 908 0314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 20,00000

32 7950400    
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью Полевского городского округа на 2012-
2014 годы»

19 787,48900

33 7950400 901   Администрация Полевского городского округа 297,80000
34 7950400 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 297,80000
35 7950400 901 0501  Жилищное хозяйство 297,80000

36 7950400 901 0501 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 297,80000

37 7950400 901 0501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 297,80000

38 7950400 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевского 
городского округа 19 489,68900

39 7950400 902 0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 174,22900
40 7950400 902 0113  Другие общегосударственные вопросы 11 174,22900

41 7950400 902 0113 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 2 559,93000

42 7950400 902 0113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 559,93000

43 7950400 902 0113 800 Иные бюджетные ассигнования 8 614,29900

44 7950400 902 0113 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

555,38000

45 7950400 902 0113 830 Исполнение судебных актов 8 036,71900
46 7950400 902 0113 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,20000
47 7950400 902 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 419,46000
48 7950400 902 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 2 419,46000

49 7950400 902 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 2 419,46000

50 7950400 902 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 419,46000

51 7950400 902 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 896,00000
52 7950400 902 0501  Жилищное хозяйство 896,00000

53 7950400 902 0501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 89,00000

54 7950400 902 0501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 89,00000

55 7950400 902 0501 800 Иные бюджетные ассигнования 807,00000

56 7950400 902 0501 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

807,00000

57 7950400 902 0502  Коммунальное хозяйство 5 000,00000
58 7950400 902 0502 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00000

59 7950400 902 0502 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

5 000,00000

60 7951100    Муниципальная программа «Развитие культуры на терри-
тории Полевского городского округа» на 2012-2015 годы 2 817,39000

61 7951100 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 2 817,39000
62 7951100 908 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 1 075,57000
63 7951100 908 0702  Общее образование 218,92000

64 7951100 908 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 218,92000

65 7951100 908 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 218,92000
66 7951100 908 0707  Молодежная политика и оздоровление детей 856,65000

67 7951100 908 0707 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 856,65000

68 7951100 908 0707 610 Субсидии бюджетным учреждениям 856,65000
69 7951100 908 0800  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 741,82000
70 7951100 908 0801  Культура 1 741,82000

71 7951100 908 0801 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 350,00000

72 7951100 908 0801 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 350,00000

73 7951100 908 0801 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 391,82000

74 7951100 908 0801 610 Субсидии бюджетным учреждениям 391,82000

75 7951400    Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика ин-
фекционных заболеваний на 2012 - 2014 годы» 800,00000

76 7951400 902   ОМС Управление муниципальным  имуществом  Полевского 
городского округа 800,00000

77 7951400 902 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 800,00000
78 7951400 902 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 800,00000

79 7951400 902 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 800,00000

80 7951400 902 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 800,00000

81 7951500    Муниципальная программа «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на 2014-2016 годы» 800,00000

82 7951500 901   Администрация Полевского городского округа 800,00000

83 7951500 901 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 800,00000

84 7951500 901 0310  Обеспечение пожарной безопасности 800,00000

85 7951500 901 0310 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 517,29000

86 7951500 901 0310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 517,29000

87 7951500 901 0310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 190,00000
88 7951500 901 0310 360 Иные выплаты населению 190,00000

89 7951500 901 0310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 92,71000

90 7951500 901 0310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,71000

91 7951600    
Муниципальная программа «Территориальное планиро-
вание и градостроительное зонирование как основа ком-
плексного развития Полевского городского округа» на 
2011 - 2014 годы

232,50000

92 7951600 901   Администрация Полевского городского округа 232,50000
93 7951600 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 232,50000
94 7951600 901 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 232,50000

95 7951600 901 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 232,50000

96 7951600 901 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 232,50000

97 7951700    
Муниципальная программа «Профилактика правонару-
шений на территории Полевского городского округа» на 
2014 год

220,00000

98 7951700 901   Администрация Полевского городского округа 200,00000

99 7951700 901 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200,00000

100 7951700 901 0314  Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 200,00000

101 7951700 901 0314 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00000

102 7951700 901 0314 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

200,00000

103 7951700 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 20,00000

104 7951700 908 0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 20,00000

105 7951700 908 0314  Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 20,00000

106 7951700 908 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 20,00000

107 7951700 908 0314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 20,00000

108 7951800    Муниципальная программа «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014-
2016 годы» 220,00000

109 7951800 906   ОМС Управление образованием Полевского городского 
округа 50,00000

110 7951800 906 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 50,00000
111 7951800 906 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 50,00000

112 7951800 906 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 50,00000

113 7951800 906 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 50,00000

114 7951800 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 170,00000
115 7951800 908 0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 170,00000
116 7951800 908 0909  Другие вопросы в области здравоохранения 170,00000

117 7951800 908 0909 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 170,00000

118 7951800 908 0909 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 170,00000

119 7952000    
Муниципальная программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей на территории Полевского городского округа 
до 2020 года»

2 914,50000

120 7952000 901   Администрация Полевского городского округа 2 914,50000
121 7952000 901 1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 914,50000
122 7952000 901 1003  Социальное обеспечение населения 2 914,50000
123 7952000 901 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 914,50000

124 7952000 901 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 2 914,50000

125 7952100    
Муниципальная программа «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в Полевском городском округе 
на 2011-2015 годы»

120,00000

126 7952100 901   Администрация Полевского городского округа 120,00000
127 7952100 901 0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 120,00000
128 7952100 901 0412  Другие вопросы в области национальной экономики 120,00000

129 7952100 901 0412 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 120,00000

130 7952100 901 0412 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 120,00000

131 7952500    
Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Полевском городском 
округе на 2010-2014 годы»

20 365,50000

132 7952502    
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности – строитель-
ство детского сада в микрорайоне Зеленый Бор-2

16 274,00000

133 7952502 901   Администрация Полевского городского округа 16 274,00000
134 7952502 901 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 16 274,00000
135 7952502 901 0701  Дошкольное образование 16 274,00000

136 7952502 901 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 16 274,00000

137 7952502 901 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 274,00000

138 7952503    
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учрежде-
ний в Полевском городском округе на 2010-2014 годы»

4 091,50000

139 7952503 901   Администрация Полевского городского округа 1 291,50000
140 7952503 901 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 1 291,50000
141 7952503 901 0701  Дошкольное образование 1 291,50000

142 7952503 901 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1 291,50000

143 7952503 901 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 291,50000

144 7952503 906   ОМС Управление образованием Полевского городского 
округа 2 800,00000
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145 7952503 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 2 800,00000
146 7952503 906 0701  Дошкольное образование 2 800,00000

147 7952503 906 0701 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 2 800,00000

148 7952503 906 0701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 800,00000

149 7953000    
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры в 
сфере физической культуры и спорта на территории По-
левского городского округа в 2012-2015 годы»

1 190,00000

150 7953002    
Реализация мероприятий муниципальной  программы 
«Развитие инфраструктуры в сфере физической культу-
ры и спорта на территории Полевского городского округа 
в 2012-2015 годы»

1 190,00000

151 7953002 901   Администрация Полевского городского округа 1 190,00000
152 7953002 901 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 310,00000
153 7953002 901 0702  Общее образование 310,00000

154 7953002 901 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 310,00000

155 7953002 901 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 310,00000
156 7953002 901 1100  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 880,00000
157 7953002 901 1101  Физическая культура 880,00000

158 7953002 901 1101 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 880,00000

159 7953002 901 1101 610 Субсидии бюджетным учреждениям 880,00000

160 7953100    
Муниципальная программа «Обеспечение безопасных 
условий пребывания обучающихся, воспитанников и ра-
ботников в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Полевского городского округа» на 2014 год

5 657,85800

161 7953100 906   ОМС Управление образованием Полевского городского 
округа 5 657,85800

162 7953100 906 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 5 657,85800
163 7953100 906 0701  Дошкольное образование 1 214,08300

164 7953100 906 0701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1 214,08300

165 7953100 906 0701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 214,08300
166 7953100 906 0702  Общее образование 4 443,77500

167 7953100 906 0702 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 106,02600

168 7953100 906 0702 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 106,02600

169 7953100 906 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 3 337,74900

170 7953100 906 0702 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 239,16000
171 7953100 906 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 1 098,58900

172 7953300    
Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры По-
левского городского округа на 2014 - 2016 годы»

8 969,30000

173 7953303    
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие и модернизация объектов жилищно-комму-
нальной инфраструктуры Полевского городского округа 
на 2014 - 2016 годы»

8 126,30000

174 7953303 901   Администрация Полевского городского округа 8 126,30000
175 7953303 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 126,30000
176 7953303 901 0502  Коммунальное хозяйство 8 126,30000

177 7953303 901 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1 395,00000

178 7953303 901 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 395,00000

179 7953303 901 0502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 294,70000

180 7953303 901 0502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 294,70000
181 7953303 901 0502 800 Иные бюджетные ассигнования 6 436,60000

182 7953303 901 0502 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

6 436,60000

183 7953304    
Кредиторская задолженность в рамках муниципальной 
программы «Развитие и модернизация объектов жилищ-
но-коммунальной инфраструктуры Полевского городско-
го округа на 2014-2016 годы»

843,00000

184 7953304 901   Администрация Полевского городского округа 843,00000
185 7953304 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 843,00000
186 7953304 901 0502  Коммунальное хозяйство 843,00000

187 7953304 901 0502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 843,00000

188 7953304 901 0502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 843,00000

189 7953900    Муниципальная программа «Развитие газовых сетей По-
левского городского округа на 2011-2015 годы» 2 884,49453

190 7953903    
Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности - строительство 
газопроводов высокого и низкого давления

2 884,49453

191 7953903 901   Администрация Полевского городского округа 2 884,49453
192 7953903 901 0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 884,49453
193 7953903 901 0502  Коммунальное хозяйство 2 884,49453

194 7953903 901 0502 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 2 884,49453

195 7953903 901 0502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 884,49453

196 7954100    Муниципальная программа «Патриотическое воспитание 
молодежи Полевского городского округа на 2014 год» 84,80000

197 7954100 908   ОМС Управление культурой  Полевского городского округа 84,80000
198 7954100 908 0700  ОБРАЗОВАНИЕ 84,80000
199 7954100 908 0707  Молодежная политика и оздоровление детей 84,80000

200 7954100 908 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 84,80000

201 7954100 908 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 84,80000

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2014  № 633-ПА

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги 

«Отчуждение недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства 
на территории Полевского городского округа»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 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 самоуправ-
ления», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», статьей 34 Устава Полевского городского округа, постановлением Главы Полевского городского 
округа от 15.12.2011 № 3226 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муни-

ципальных функций, предоставления муниципальных услуг», Положением об органе местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, утвержденным решением Думы 
муниципального образования «Город Полевской» от 22.12.2005 № 110 «Об утверждении Положений об орга-
нах местного самоуправления Полевского городского округа», Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недви-

жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства на территории Полевского городского округа» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа от 12.03.2014 
№ 110-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Отчуж-
дение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства на территории Полевского городского округа».

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации 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 10.12.2014  № 633-ПА

«Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства на территории Полевского городского округа»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства 

на территории Полевского городского округа»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства на территории Полевского городского округа» (далее – Регламент) разработан в целях повы-
шения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги. Ре-
гламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по отчуждению недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства.

2. Заявителями предоставления муниципальной услуги являются субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – заявители).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления, заявитель 

может получить:
1) в Управлении муниципальным имуществом Полевского городского округа (далее – УМИ ПГО) при 

личном или письменном обращении по адресу: 623380, Свердловская область, город Полевской, улица 
Ленина, 2; адрес электронной почты: umi.polevskoy@yandex.ru.

График работы специалиста по предоставлению муниципальной услуги (Свердловская область, город 
Полевской, улица Ленина, 2, каб. № 32):

понедельник: 8.00 - 18.00, перерыв 12.00 - 13.00;
вторник - четверг: 8.00 - 17.00, перерыв 12.00 - 13.00;
пятница: 8.00 - 16.00, перерыв 12.00 - 13.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефон УМИ ПГО для получения справочной информации: (34350) 40496;
2) на информационных стендах УМИ ПГО;
3) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): на официаль-

ном сайте Администрации Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru/), на официальном сайте УМИ 
ПГО (http://www.umi-pgo.ru/), 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 
(отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/).

Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной 
и письменной форме.

Специалисты УМИ ПГО предоставляют заявителям следующую информацию:
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;

о времени приема и выдачи документов;
о сроках предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе ока-

зания муниципальной услуги;
о ходе предоставления муниципальной услуги.
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Все обращения регистрируются в компьютере и (или) в журнале регистрации обращений граждан.
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций документы и материалы, являются бес-

платными.
На информационных стендах размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
извлечения из текста настоящего Регламента с приложениями;
краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети «Интернет» и электронной почты органов 

и организаций, в которых заявитель может получить документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги;

график приема граждан;
порядок получения консультаций (справок), информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги.
На официальном сайте Администрации Полевского городского округа и УМИ ПГО размещается сле-

дующая информация:
сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты УМИ 

ПГО;
текст настоящего Регламента с приложениями.
При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону 

заявителям предоставляется следующая информация:
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 получения муниципальной услуги;
о сроках предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе ока-

зания муниципальной услуги;
о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в МФЦ).
Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, при-

нятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с главой 25 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4. Наименование муниципальной услуги: «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Полевского городского округа».

5. Предоставление муниципальной услуги осуществляет УМИ ПГО.
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является отчуждение объекта муниципальной 

собственности или принятие решения об отказе в отчуждении объекта муниципальной собственности.
7. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 3 месяцев с момента предостав-

ления заявителем в Управление документов, указанных в пункте 9 Регламента. На время изготовления техни-
ческой документации и определения стоимости муниципального имущества в целях отчуждения объекта му-
ниципальной собственности срок исполнения муниципальной услуги продляется.

Сроки передачи документов из МФЦ в УМИ ПГО не входят в общий срок предоставления услуги.
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с перечнем норматив-

ных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги:

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-

ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

Устав Полевского городского округа, принятый решением Думы Полевского городского округа от 30.10.2008 
№ 686;

Положение об органе местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа, утвержденное решением Думы муниципального образования «Город Полевской» от 
22.12.2005 № 110 «Об утверждении Положений об органах местного самоуправления Полевского городско-
го округа»;

Положение «О порядке управления и распоряжения собственностью Полевского городского округа», ут-
вержденное решением Думы Полевского городского округа от 08.06.2006 № 204;

Положение «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества Полевского городского 
округа», утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219.

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в УМИ ПГО или МФЦ с заявлением по уста-

новленной форме (приложение № 1 к настоящему Регламенту).
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
1) Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность пред-

ставителя физического или юридического лица;
2) Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, 

если с заявлением обращается представитель заявителя.
3) Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица (для юридических лиц).

4) Заявление субъекта малого или среднего предпринимательства о соответствии его условиям отнесе-
ния к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерально-
го закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации».

Данные документы предоставляются заявителем самостоятельно.
10. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, требуется 

представление следующих документов, которые находятся в распоряжении государственных органов:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц;
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуаль-

ных предпринимателей.
11. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Регламента, запрашиваются УМИ ПГО самостоятель-

но в государственных органах в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе 
в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) по межведом-
ственному запросу.

12. Непредставление (несвоевременное представление) в УМИ ПГО документов, указанных в пункте 10 
настоящего Регламента, органом либо организацией по межведомственному запросу, находящихся в их рас-
поряжении, не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги.

13. Специалисты УМИ ПГО не вправе требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, определенных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 17 
июля 2010 года № 210-ФЗ.

14. Предоставленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной тех-

ники;
2) фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) заявителя, его место жительства, телефон написа-

ны полностью;
3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом.
15. Документ, удостоверяющий личность заявителя, предоставляется в копии с одновременным предо-

ставлением оригинала. Оригинал предоставляется для сверки на соответствие представленных экземпляров 
оригиналов их копиям и подлежит возврату заявителю.

16. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, указанных в пункте 9 
настоящего Регламента, может быть направлено:

1) непосредственно в УМИ ПГО;
2) посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) в электронной форме в отсканированном виде:
на электронную почту УМИ ПГО по адресу: umi.polevskoy@yandex.ru;
через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций).
Порядок приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной 

форме установлен в пункте 26 настоящего Регламента.
17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги:
1) предоставление документов, не соответствующих перечню, указанному в пункте 9 настоящего Регла-

мента;
2) нарушение требований к оформлению документов;
3) наличие в запросах ненормативной лексики и оскорбительных высказываний;
4) предоставление документов лицом, неуполномоченным в установленном порядке на подачу докумен-

тов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо).
18. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) представление заявителем документов, не соответствующих требованиям действующего законодатель-

ства, пункта 9 настоящего Регламента;
2) представление заявителем не полного пакета документов, предусмотренного пунктом 9 настоящего Ре-

гламента;
3) представление заявителем недостоверных сведений либо истечение срока действия представленных 

заявителем документов.
19. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
20. Максимальный срок ожидания в очереди.
При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди со-

ставляет 15 минут.
При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очере-

ди составляет 15 минут.

В случае объективной задержки продвижения очереди уполномоченное должностное лицо УМИ ПГО, осу-
ществляющее прием и регистрацию документов, обязано уведомить ожидающих о причинах задержки и пред-
полагаемом времени ожидания.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистрируются в УМИ 
ПГО.

21. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально приспособленном помещении, 

оборудуются стульями и (или) кресельными секциями. В здании, где организуется прием заявителей, предус-
матриваются места общественного пользования (туалеты), места для хранения верхней одежды;

2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей оборудуются сту-
льями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями;

3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещае-
мой на информационном стенде, который располагается в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним;

4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых 
осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фа-
милии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием.

22. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, порядок и условия ее 

получения);
удобный для заявителя режим работы УМИ ПГО;
транспортная и пешеходная доступность к зданию УМИ ПГО;
бесплатность получения муниципальной услуги; 
количество взаимодействий заявителя со специалистами при предоставлении муниципальной услуги и 

их продолжительность (количество взаимодействий заявителя со специалистами УМИ ПГО – не более двух, 
время одного взаимодействия – в среднем 15 минут);

своевременное, достоверное и полное информирование заявителя о ходе рассмотрения его обращения о 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе через МФЦ;

соблюдение порядка проведения административных процедур специалистами УМИ ПГО;
получение заявителем муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предостав-

ления муниципальной услуги; 
комфортность ожидания заявителем предоставления муниципальной услуги;
комфортность получения муниципальной услуги: техническая оснащенность, санитарно-гигиенические 

условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, вежливое, тактич-
ное отношение специалистов отдела, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, к заявителю; 

профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
возможность доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, подаче документов, необходи-

мых для получения муниципальной услуги, получения сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги, получения результатов предоставления муниципальной услуги с использованием информационно -
коммуникационных технологий посредством использования Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области в сети «Интер-
нет»; 

возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе предо-
ставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке;

возможность получения услуги заявителем посредством МФЦ.
23. При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет следующие административные 

процедуры (действия):
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
прием и регистрацию заявления и документов;
выдачу проекта договора купли-продажи арендуемого имущества или решения об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

24. Последовательность административных действий (процедур) приводится в блок-схеме (приложение 
№ 2 к настоящему Регламенту).

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процеду-
ры:

1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
3) рассмотрение заявления заявителя и прилагаемых к нему документов, проведение оценки рыночной 

стоимости объекта муниципального нежилого фонда, подлежащего отчуждению, принятие решения об усло-
виях приватизации объекта муниципального нежилого фонда, подлежащего отчуждению, подготовка и направ-
ление заявителю проекта договора купли-продажи объекта муниципального нежилого фонда или принятие ре-
шения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с направлением ответа заявителю.

25. Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги.

Основанием для начала административной процедуры «Информирование и консультирование заяви-
телей по вопросам предоставления муниципальной услуги» является письменное или устное обращение заин-
тересованного в получении муниципальной услуги лица в УМИ ПГО или в МФЦ.

Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся специалистами УМИ ПГО, а также специалистами МФЦ.

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты, ответ-
ственные за консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный 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 вопро-
сы, обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить интересующую его ин-
формацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий 

устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении письменной информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересованного лица 
время для устного информирования.

Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется при 
получении обращения заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и 

своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.
Письменный ответ на обращение подписывается начальником УМИ ПГО, должен содержать фамилию и 

номер телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заинтересо-

ванного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на обращение не дается.

Результатом административной процедуры «Информирование и консультирование заявителей по во-
просам предоставления муниципальной услуги» является разъяснение заявителю порядка получения муни-
ципальной услуги.

26. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является обращение заявителя в устной, пись-
менной и (или) электронной форме  в УМИ ПГО или в письменной  форме в МФЦ.

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистом УМИ ПГО.

В случае подачи заявления посредством МФЦ, прием и регистрация документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, указанных в пункте 9 настоящего Регламента, осуществляет специалист 
МФЦ.

Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 9 

настоящего Регламента;
проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 14 настояще-

го Регламента;
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов;
регистрирует поступившее заявление и документы в соответствии с установленными правилами делопро-

изводства, либо в соответствии с правилами регистрации, установленными в МФЦ;
сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления;
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Если прием осуществляется специалистом МФЦ, то он также осуществляет проверку копий предоставля-
емых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам заверяет сверенные с оригинала-
ми копии документов и возвращает оригинал заявителю.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, производится в день их поступления в УМИ ПГО либо в МФЦ (в случае, если заявление на пре-
доставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме должностное лицо УМИ ПГО, ответствен-
ное за прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

проверяет наличие документов, указанных в пункте 9 настоящего Регламента, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

производит регистрацию документов, указанных в пункте 9 настоящего Регламента, в день их поступле-
ния в электронном виде;

в 2-дневный срок, с момента поступления заявления в электронном виде, направляет заявителю элек-
тронное сообщение, подтверждающее прием данных документов, а также направляет заявителю следующую 
информацию: 

о дате и времени для личного приема заявителя;
о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при личном 

приеме для проверки их достоверности;
должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги;
случае, если в электронной форме (сканированном виде) заявителем направлены не все документы, ука-

занные в пункте 9 настоящего Регламента, информирует заявителя о необходимости представления (направ-
лении по почте) недостающих документов и других обстоятельствах, препятствующих получению муниципаль-
ной услуги и способах их устранения;

иную информацию.
Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему до-
кументов, либо мотивированный отказ в приеме документов в устной форме.

Документы, принятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня после приема и регистрации переда-
ются в УМИ ПГО. Специалист МФЦ информирует заявителя о том, что   сроки передачи документов из МФЦ в  
УМИ ПГО не входят в общий срок оказания услуги.

27. Рассмотрение заявления заявителя и прилагаемых к нему документов, проведение оценки ры-
ночной стоимости объекта муниципального нежилого фонда, подлежащего отчуждению, принятие ре-
шения об условиях приватизации объекта муниципального нежилого фонда, подлежащего отчужде-
нию, подготовка и направление заявителю проекта договора купли-продажи объекта муниципального 
нежилого фонда или принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с направ-
лением ответа заявителю.

Основанием для рассмотрения заявления заявителя и прилагаемых к нему документов является их по-
ступление к должностному лицу, специалисту.

Должностное лицо, специалист, осуществляет следующие административные действия:
проводит проверку обращения заявителя и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям 

действующего законодательства и пункту 9 настоящего Регламента;
оценивает на основании запроса заявителя и прилагаемых к нему документов наличие (отсутствие) права 

заявителя на предоставление ему муниципальной услуги.
Должностное лицо, специалист в течение 5 рабочих дней со дня принятия документов осуществляет под-

готовку и направление следующих запросов в Федеральную налоговую службу России:
1) о предоставлении выписки из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических 

лиц;
2) о предоставлении выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - 

для индивидуальных предпринимателей.
Процедуры межведомственного взаимодействия осуществляются специалистом УМИ ПГО в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными право-
выми актами Полевского городского округа, и соответствующими соглашениями.

На период исполнения запросов, направленных в государственные органы, сроки предоставления муни-
ципальной услуги продляются до получения запрашиваемой информации (документов).

В течение 3 дней, следующих за днем получения запрашиваемой информации (документов), специалист 
проверяет полноту полученной информации (документов).

В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содержащей про-
тиворечивые сведения, специалист уточняет запрос и направляет его повторно.

В случае установления исполнителем отсутствия оснований для отказа от исполнения муниципальной 
услуги, установленных пунктом 9 настоящего Регламента, исполнитель обеспечивает проведение оценки ры-
ночной стоимости арендуемого объекта муниципального нежилого фонда в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Срок для заключения договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого объекта муници-
пального нежилого фонда составляет два месяца со дня регистрации заявления.

Решение об условиях приватизации принимается в порядке, предусмотренном  Положением о порядке 
принятия решений об условиях приватизации имущества Полевского городского округа, утвержденным реше-
нием Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219.

Глава Полевского городского округа утверждает условия о приватизации объектов муниципального иму-
щества в течение 5 рабочих дней с момента получения проекта постановления Главы Полевского городского 
округа об утверждении условий приватизации, но не позднее двухнедельного срока с даты принятия отчета об 
оценке арендуемого имущества.

Исполнитель направляет заявителю проект договора купли-продажи арендуемого имущества в десятид-
невный срок с даты поступления в Управление подписанного постановления Главы Полевского городского 
округа об условиях приватизации арендуемого имущества.

Заявитель представляет в Управление подписанный договор купли-продажи объекта муниципального не-
жилого фонда со всеми приложениями в течение 30 календарных дней со дня получения проекта данного до-
говора.

В соответствии с пунктом 2 части 9 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», заявитель утрачивает право на приобретение арендуемого объекта муниципального нежилого фонда по 
истечении 30 дней со дня получения заявителем проекта договора купли-продажи арендуемого имущества, в 
случае если этот договор не подписан им в указанный срок.

В случае установления исполнителем оснований для отказа от исполнения муниципальной услуги, уста-
новленных пунктом 9 настоящего Регламента, исполнитель в течение 5 рабочих дней с даты получения отве-
тов на запросы, готовит письмо заявителю об отказе в отчуждении объекта муниципальной собственности.

Результатом процедуры рассмотрения заявления об отчуждении объекта муниципальной собственно-
сти является передача проекта постановления Главы Полевского городского округа об условиях приватизации 
имущества Полевского городского округа на подпись Главе, либо направление письма заявителю об отказе в 
отчуждении объекта муниципальной собственности.

Результатом предоставления муниципальной услуги является направление заявителю проекта дого-
вора купли-продажи арендуемого имущества или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Решение о предоставлении муниципальной услуги либо решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги выдается (направляется) заявителю в течение 5 рабочих дней со дня поступления в УМИ ПГО 
экземпляра постановления Главы Полевского городского округа об условиях приватизации имущества Полев-
ского городского округа либо решения об отказе.

При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их представителям) результата 
предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ. В МФЦ производится только выдача 
результата, а направление по почтовому адресу не осуществляется.

МФЦ получает для последующей выдачи заявителю из УМИ ПГО письмо с приложением проекта догово-
ра купли-продажи арендуемого имущества или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

УМИ ПГО передает в МФЦ результат предоставления муниципальной услуги, не позднее рабочего дня, 
следующего за оформлением результата предоставления муниципальной услуги.

При получении муниципальной услуги через Единый портал либо через Региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) выдача заявителям (их представителям) результата предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется через Единый портал (Региональный портал).

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

28. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги осуществляется кон-
троль за исполнением муниципальной услуги (далее – контроль).

Задачами осуществления контроля являются:
соблюдение специалистами настоящего Регламента, порядка и сроков осуществления административ-

ных действий и процедур;
предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нарушений;
совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
29. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рас-

смотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на ре-
шения, действия (бездействие) специалистов.

30. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые и внеплановые) и текущий контроль.
Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением Администра-

ции Полевского городского округа. Состав лиц, осуществляющих плановую проверку, и лиц, в отношении дей-
ствий которых будет проведена плановая проверка, устанавливается распоряжением Администрации Полев-
ского городского округа. Распоряжение доводится до сведения начальника УМИ ПГО (в случае, если плановая 
проверка проводится в отношении действий специалиста УМИ ПГО) не менее чем за три рабочих дня до про-
ведения плановой проверки. По результатам проведения плановой проверки составляется акт, который подпи-
сывается лицами, осуществляющими проверку и лицом, в отношении действий которого проводится провер-
ка, начальником УМИ ПГО (в случае, если проверка проводится в отношении действий специалиста УМИ ПГО).

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан.
Заявители вправе направить письменное обращение в адрес Главы Полевского городского округа с прось-

бой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в случае нарушений прав и законных интересов заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельной административной процедуры.

Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистом административных процедур в рамках 
предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником УМИ ПГО.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответствен-
ность за:

соблюдение сроков, порядка приёма заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов, в том числе направление заявителю результата предоставления (отказа в предоставле-
нии) муниципальной услуги;

полноту и правильность оформления результата предоставления (отказа в предоставлении) муниципаль-
ной услуги;

соблюдение и исполнение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках Регламента, осуществляет-
ся руководителем соответствующего структурного подразделения  МФЦ, в подчинении которого работает спе-
циалист МФЦ.

31. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и сроков предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ  
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

32. Жалоба подается в письменной форме начальнику УМИ ПГО на решения и действия (бездействие) 
специалиста отдела, оказывающего муниципальную услугу, а также Главе Полевского городского округа на ре-
шения и действия (бездействие) начальника УМИ ПГО, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе 
при личном приеме заявителя, или в электронном виде, по почте или  через МФЦ.

33. Жалоба должна содержать:
наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, 

имя, отчество (при наличии), должность специалиста отдела УМИ ПГО, предоставляющего муниципальную 
(государственную) услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) УМИ ПГО, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, специалиста УМИ ПГО;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) УМИ ПГО, 
предоставляющего муниципальную услугу, специалиста отдела УМИ ПГО. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

34. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверж-
дающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физиче-
ских лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная пе-
чатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

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 дове-
ренности (для юридических лиц). 

35. Прием жалоб в письменной форме осуществляется УМИ ПГО, предоставляющим муниципальную 
услугу, в месте предоставления муниципальной услуги, в месте, где заявитель подавал заявление на получе-
ние 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 лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
36. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта УМИ ПГО, предоставляющего муниципальную услугу в сети «Интернет» (http://

www.umi-pgo.ru/);
2) официального сайта Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.

midural.ru), в адрес УМИ ПГО, предоставляющего муниципальную услугу.
При подаче жалобы в электронном виде документы  могут быть представлены в форме электронных до-

кументов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Фе-
дерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

37. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг обеспечивает ее передачу в адрес Главы Полевского городского округа либо начальника УМИ ПГО, 
уполномоченных на рассмотрение жалобы, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и 
органами местного самоуправления Полевского городского округа, предоставляющими муниципальные (госу-
дарственные) услуги (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

38. Жалоба рассматривается УМИ ПГО, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставле-
ния которой был нарушен вследствие решений и действия (бездействия) специалиста отдела УМИ ПГО, пре-
доставляющего муниципальную услугу. В случае если обжалуются решения начальника УМИ ПГО, предостав-
ляющего муниципальную услугу, жалоба подается Главе Полевского городского округа в порядке, предусмо-
тренном настоящим Регламентом.

39. В случае если жалоба подана заявителем в УМИ ПГО, в компетенцию которого не входит принятие ре-
шения по жалобе в соответствии с требованиями настоящего Регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации УМИ ПГО направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган местного самоуправ-
ления либо учреждения и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы, за исклю-
чением случаев, указанных в пункте 49, пункте 50 настоящего Регламента.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе местного самоуправления либо учреждении.

40. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной  услуги;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и настоящим Ре-
гламентом;

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и настоящим Регламентом;

отказа в предоставлении муниципальной (государственной) услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления и настоящим Регламентом;

требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной (государственной) услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов 
местного самоуправления и настоящим Регламентом;
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отказа органа местного самоуправления либо учреждения, предоставляющего муниципальную (государ-
ственную) услугу, муниципального служащего либо должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения установ-
ленного срока таких исправлений.

41. Глава Полевского городского округа либо начальник УМИ ПГО, уполномоченные на рассмотрение 
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 учреж-

дение в соответствии с пунктом 39 настоящего Регламента.
42. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

43. УМИ ПГО, предоставляющее муниципальную услугу, обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) УМИ ПГО, пре-

доставляющего муниципальную услугу специалиста УМИ ПГО посредством размещения информации на стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальных сайтах Администрации Полевского го-
родского округа (http://polevsk.midural.ru) и УМИ ПГО (http://www.umi-pgo.ru/), в сети «Интернет»;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) УМИ ПГО, 
специалистов УМИ ПГО, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заяви-
телям результатов рассмотрения жалоб.

44. Жалоба, поступившая в УМИ ПГО либо Главе Полевского городского округа, уполномоченным на рас-
смотрение 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 должностными лицами.

В случае обжалования отказа УМИ ПГО, специалиста УМИ ПГО в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установ-
ленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

45. 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» уполномо-
ченное должностное лицо принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворе-
нии. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа местного са-
моуправления либо учреждения.

При удовлетворении жалобы уполномоченное должностное лицо принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

46. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

47. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа местного самоуправления, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, от-

чество (при наличии) уполномоченного на рассмотрение жалоб должностного лица,  принявшего решение по 
жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специалисте УМИ ПГО, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, то указываются сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
48. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 

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.
49. 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 предме-

те и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регламента 

в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
50. 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 имуществу 

муниципального служащего либо должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при на-

личии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Отчуждение недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-

ства на территории Полевского городского округа»

ФОРМА
заявления о предоставлении муниципальной услуги

«Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности и арендуемого субъ-

ектами малого и среднего предпринимательства 
на территории Полевского городского округа»

В Управление муниципальным имуществом
Полевского городского округа
от _________________________________________

(наименование или фамилия, имя, отчество,
____________________________________________

юридический, фактический, почтовый адреса,
____________________________________________

номера контактных телефонов,
адрес электронной почты)

____________________________________________
ОГРН _______________________________________
ИНН ________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги

«Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства 

на территории Полевского городского округа»

Прошу предоставить преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального  недвижи-
мого имущества и заключить договор купли-продажи объекта муниципального нежилого фонда Полевского го-
родского округа:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________,
(здание, сооружение, нежилое помещение)

расположенного по адресу: _________________________________________________________

________________________________________________________________________________,
(населенный пункт, улица, номер дома, литера, номера помещений)

площадью _______________ кв.м, арендуемого по договору аренды

от _______________________________________________________________________________

№ ____________________________.

Подтверждаю, что _______________________________________________________________
(наименование или инициалы и фамилия заявителя)

соответствует условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства в со-
ответствии со статьей 4 Федерального  закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»:

1) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,   муниципальных 
образований, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотвори-
тельных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), доля участия, принадлежащая 
одному или нескольким  юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего  предпринима-
тельства: __________________________________________________ процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год:
_______________________________________________________________________    человек;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную  стоимость или балан-
совая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшеству-
ющий календарный год: ________________________________________________________________________
________________________ рублей.

Оплата стоимости отчуждаемого объекта муниципального нежилого фонда будет производиться _______
_____________________________________________________________________________

(единовременно или в рассрочку)
на __________ лет.

Примечание: в случае оплаты с рассрочкой платежа указывается количество лет рассрочки (не более 
семи лет).

Приложение: __________________________________ на _____ л. в _____ экз.
                                 (наименование документа)
                      ___________________________________ на _____ л. в _____ экз.
                                  (наименование документа)

______________________________    _________________      __________________________
    (наименование должности)                     (подпись)                       (инициалы, фамилия)

                                         ______________________
                                                          (дата)

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемо-

го субъектами малого и среднего предпринимательства на территории Полевского городского округа»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

«Отчуждение недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства на территории Полевского городского округа»

№
п/п

Административная про-
цедура (действие)

Срок выполнения ад-
министративной про-

цедуры (действия)

Ответ-
ственный 
за выпол-

нение адми-
нистратив-

ной процеду-
ры (действия)

Результат ад-
министратив-

ной процедуры
(действия)

1 2 3 4 5

1.
Информирование и консультирова-
ние заявителей по вопросам пре-

доставления муниципальной 
услуги (в случае необходимости)

в день обращения в 
среднем 15 минут

специалист 
УМИ ПГО
специа-

лист МФЦ

разъяснение за-
явителю по-

рядка получе-
ния муници-

пальной услуги

2.
Прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для по-

лучения муниципальной услуги
в день поступления в 

среднем 10 минут

специалист 
УМИ ПГО
специа-

лист МФЦ

регистрация за-
явления и при-

лагаемых к 
нему докумен-
тов, либо мо-
тивированный 
отказ в приеме 
документов в 
устной форме

3.

Рассмотрение заявления заявителя и 
прилагаемых к нему документов, про-

ведение оценки рыночной стоимо-
сти объекта муниципального нежилого 
фонда, подлежащего отчуждению, при-
нятие решения об условиях приватиза-
ции объекта муниципального нежило-
го фонда, подлежащего отчуждению, 
подготовка и направление заявителю 
проекта договора купли-продажи объ-
екта муниципального нежилого фонда 
или принятие решения об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги 
с направлением ответа заявителю.

не более 3 месяцев с мо-
мента предоставления за-

явителем в Управление 
документов, указанных в 
пункте 9 административ-

ного регламента. На время 
изготовления технической 
документации и определе-

ния стоимости муниципаль-
ного имущества в целях от-

чуждения объекта муни-
ципальной собственности 
срок исполнения муници-

пальной услуги продляется.

специалист 
УМИ ПГО

направление за-
явителю про-
екта догово-

ра купли-про-
дажи аренду-
емого имуще-

ства или реше-
ния об отказе 
в предостав-

лении муници-
пальной услуги.

 (УМИ ПГО 
или МФЦ)


