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АдминистрАция
Полевского городского округа

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний от 03.03.2015 по обсуждению по предоставлению 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на территории Полевского городского округа по следующим адре-
сам: Свердловская область, город Полевской, улица 22 Партсъезда, дом 17; Свердловская область, 
город Полевской, улица Красноармейская, дом 61; Свердловская область, город Полевской, микрорай-
он Зеленый Бор-2, район жилых домов № 26 и № 27.

На публичных слушаниях присутствовало 23 человека.
Участники публичных слушаний обсудили вынесенные вопросы, ознакомились с материалами дела. 

Дополнений и предложений не прозвучало.
По итогам проведения публичных слушаний
РЕШИЛИ:
1) по первому вопросу – рекомендовать Главе Полевского городского округа предоставить разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица 22 Партсъезда, дом 17

Проголосовало 23 человека, из них:
За – «23»
Против – «0»;
Воздержалось – «0»;
По результатам голосования данное предложение принято единогласно.
2) по второму вопросу – рекомендовать Главе Полевского городского округа предоставить разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Красноармейская, дом 61.

Проголосовало 23 человека, из них:
За – «22»
Против – «0»;
Воздержалось – «1»;
По результатам голосования данное предложение принято большинством голосов.
3) по третьему вопросу – рекомендовать Главе Полевского городского округа предоставить разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, микрорайон Зеленый Бор-2, район жилых домов № 26 и № 27.

Проголосовало 21 человек (два человека покинули слушания), из них:
За – «21»
Против – «0»;
Воздержалось – «0»;
По результатам голосования данное предложение принято единогласно.

Председательствующий      Тукмачева Ю.А.
Секретарь       Волошина О.Л.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОстАнОВЛЕниЕ

от 05.03.2015   № 92-ПА

Об утверждении Положения об оказании материальной 
помощи отдельным категориям граждан,

зарегистрированным и проживающим на территории Полевского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях реализации решений Думы 
Полевского городского округа от 18.12.2014 № 238 «О бюджете Полевского городского округа на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов», от 29.01.2015 № 252 «Об установлении дополнительных мер со-
циальной помощи отдельным категориям граждан» Администрация Полевского городского округа    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об оказании материальной помощи отдельным категориям граждан, зареги-

стрированным и проживающим на территории Полевского городского округа (прилагается).
2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению обращения на оказание  материальной помощи от-

дельным категориям граждан, проживающим на территории Полевского городского округа (прилагается).
3. Действие подпункта 1 пункта 4 главы 2 Положения об оказании материальной помощи отдельным 

категориям граждан, зарегистрированным и проживающим на территории Полевского городского округа, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Полевского городского округа Уфимцеву О.М.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Полевского

городского округа от 05.03.2015 № 92-ПА
«Об утверждении Положения об оказании

материальной помощи отдельным категориям
граждан, зарегистрированным и проживающим
на территории Полевского городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи отдельным категориям граждан,

зарегистрированным и проживающим на территории Полевского городского округа

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в целях реализации решения Думы Полевского городско-

го округа от 29.01.2015 № 252 «Об установлении дополнительных мер социальной помощи отдель-
ным категориям граждан», устанавливает правовые и организационные основы оказания материальной 
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Полев-
ского городского округа.

2. Предметом регулирования настоящего Положения не являются отношения, связанные с предо-
ставлением гражданам льгот и социальных гарантий, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, Свердловской области и иными нормативными актами.

3. Выплата материальной помощи производится за счет средств бюджета Полевского городско-
го округа, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых на 
данные  расходы на текущий финансовый год.

Глава 2. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
4. В соответствии с настоящим Положением материальная помощь оказывается следующим катего-

риям граждан, зарегистрированных и проживающих на территории Полевского городского округа:
1) гражданам, находящимся на лечении в центрах амбулаторного диализа;
2) гражданам, пострадавшим вследствие пожара или иного негативного воздействия природного ха-

рактера, повлекшего уничтожение или повреждение жилья;
3) гражданам, нуждающимся в приобретении лекарственных средств, протезировании, в проведе-

нии оперативного вмешательства, лечения, медицинской диагностики, чей средний ежемесячный доход 
на одного члена семьи ниже величины прожиточного минимума, ежеквартально устанавливаемого Пра-
вительством Свердловской области.

Глава 3. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ
5. Оказание материальной помощи носит заявительный характер.
Материальная помощь по подпункту 1 пункта 4 настоящего Положения оказывается ежемесячно, по 

подпунктам 2, 3 пункта  4 может быть оказана только один раз в год.
6. С заявлением об оказании материальной помощи вправе обращаться лица, относящиеся к катего-

риям граждан, указанных в пункте 4 настоящего Положения, или их представители, полномочия которых 
оформлены в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

В заявлении должна быть указана причина обращения за материальной помощью в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Положения.

7. Заявление об оказании материальной помощи лица, относящегося к категории граждан, указан-
ных в подпунктах 2 или 3 или пункта 4 настоящего Положения, должно быть представлено в течение 
шести месяцев с момента возникновения ситуации, являющейся причиной обращения за материаль-
ной помощью.

8. Прием заявлений об оказании материальной помощи осуществляется специалистами сектора со-
циальных программ отдела жилищной политики и социальных программ Администрации Полевского го-
родского округа (далее – специалист) по адресу: улица Свердлова, 19, кабинет 4, в понедельник с 13.00 
до 18.00 и четверг с 14.00 до 17.00.

9. К заявлению прилагаются:
документ, удостоверяющий личность заявителя либо личность и полномочия представителя заяви-

теля, 
копия лицевого счёта получателя (договор банковского счета) для перечисления материальной 

помощи;
копия СНИЛС;
копия ИНН (при наличии);
по подпункту 2 пункта 4 согласие всех совершеннолетних членов семьи о получении материальной 

помощи одним из членов семьи, подавшим заявление об оказании материальной помощи, если заявле-
ние представляется в интересах семьи.

10. К заявлению дополнительно прилагаются следующие документы:
1) для граждан, указанных в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения:
справка лечебного учреждения о прохождении терапии гемодиализом в отделении диализа;
 2) для граждан, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения: 
акт о пожаре, документы, подтверждающие повреждение или уничтожение жилого помещения в ре-

зультате иных событий, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения (справка или акт, вы-
данные территориальным подразделением МЧС, акт, составленный техником-смотрителем (иным упол-
номоченным должностным лицом) организации, осуществляющей управление многоквартирным жилым 
домом); документы подтверждающие право собственности на жилое помещение;

3) для граждан, указанных в подпункте 3 пункта 4 настоящего Положения:
рецепты на дорогостоящие лекарства, товарные или кассовые чеки на приобретение лекарств, кви-

танции на оплату расходов на протезирование, направление на операцию, квитанции об оплате прове-
дения оперативного вмешательства, медицинских услуг по лечению, проведению медицинской диагно-
стики (гражданам, нуждающимся в приобретении лекарственных средств, протезировании (за исключе-
нием зубопротезирования), в проведении оперативного вмешательства, лечения, медицинской диагно-
стики);

заключение государственного учреждения здравоохранения о необходимости приобретения лекар-
ственных средств, протезирования, проведения оперативного вмешательства, лечения, медицинской 
диагностики, с указанием обоснования невозможности произвести оплату вышеперечисленного за счет 
средств бюджетов разного уровня и средств обязательного медицинского страхования (гражданам, нуж-
дающимся в приобретении лекарственных средств, протезировании (за исключением зубопротезиро-
вания), в проведении оперативного вмешательства, лечения, медицинской диагностики). Если заяви-
тель на момент представления заявления уже понес расходы на проведение оперативного медицинско-
го вмешательства, он вправе представить документы, подтверждающие размер таких расходов не более 
чем за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения с заявлением;

справки о доходах всех членов семьи, полученных из всех источников за шесть месяцев, предше-
ствующих месяцу обращения с заявлением;

для неработающих граждан трудоспособного возраста справка из Государственного учреждения за-
нятости населения Свердловской области «Полевской центр занятости» о том, что состоит на учёте в 
качестве безработного.

  11. Все документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения, представляются в оригиналах и 
копиях. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения, представляются в оригиналах.

Копии документов после их проверки на соответствие оригиналам заверяются специалистом, а ори-
гиналы возвращаются заявителю. 

12. Заявитель и должностные лица организаций, выдавших ему документы, указанные в пунктах 9 и 
10 настоящего Положения, несут ответственность за полноту и достоверность указанных в них сведений 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. Заявления регистрируются в журнале учета заявлений об оказании материальной помощи с при-
своением им порядкового номера и учитываются при последующих обращениях.

Глава 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ ОКАЗАНИИ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ВЫПЛАТА МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

14. Заявление об оказании материальной помощи рассматривается на заседании комиссии по рас-
смотрению обращения на оказание  материальной помощи отдельным категориям граждан, зарегистри-
рованным и проживающим на территории Полевского городского округа.

15. По результатам рассмотрения заявления принимается одно из следующих решений:
1) об оказании материальной помощи с указанием размера материальной помощи, устанавливаемо-

го в соответствии с главой  5 настоящего Положения;
2) об отказе в оказании материальной помощи с указанием основания отказа, установленного пун-

ктом 17 настоящего Положения.
16. Решение об оказании материальной помощи или об отказе в оказании материальной помощи 

принимается в форме постановления Администрации Полевского городского округа в течение тридцати 
календарных дней с момента поступления заявления.

17. Материальная помощь не выплачивается в случаях, если:
1) заявителем представлены не все документы, указанные в пунктах 9 и 10 настоящего Положения;
2) заявитель (его семья) в соответствии с представленными документами не принадлежит к катего-

риям граждан, указанных в пункте 4 настоящего Положения;
3) заявитель, относящийся к категории граждан, указанных в подпунктах 2 или 3 пункта 4 настояще-

го Положения, и (или) трудоспособные члены семьи заявителя не работают и не состоят на учете в Го-
сударственном учреждении занятости населения Свердловской области «Полевской центр занятости» 
более шести месяцев, за исключением граждан, осуществляющих уход за детьми до 3-х лет и (или) деть-
ми-инвалидами;

4) ситуация, являющаяся причиной обращения за материальной помощью, возникла более шести 
месяцев назад;

5) заявитель уже получал материальную помощь по аналогичному основанию, предусмотренному 
пунктом 4 настоящего Положения, в соответствующем календарном году;

6) член семьи заявителя уже получал материальную помощь для семьи по аналогичному основанию.
Отказ в оказании материальной помощи по основанию, указанному в подпункте 1 настоящего 

пункта, не препятствует повторному обращению с заявлением об оказании материальной помощи по 
тем же основаниям.

18. Решение об отказе в оказании материальной помощи (копия постановления Администрации По-
левского городского округа) направляется (выдается) заявителю в течение 5-и рабочих дней со дня при-
нятия такого решения.
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19. Выплата материальной помощи осуществляется путем безналичного перечисления денежных 
средств на банковский счет заявителя.

Глава 5. ФОРМА ОКАЗАНИЯ И РАЗМЕР МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
20. Оказание материальной помощи осуществляется в форме денежной выплаты:
1) гражданам, находящимся на лечении в центрах амбулаторного диализа, – 3 тысячи рублей еже-

месячно;
2) гражданам, пострадавшим вследствие пожара или иного негативного воздействия природного ха-

рактера, повлекшего уничтожение или повреждение жилья – 10 тысяч рублей единоразово;
3) гражданам, нуждающимся в приобретении лекарственных средств, протезировании, в проведе-

нии оперативного вмешательства, лечения, медицинской диагностики, чей средний ежемесячный доход 
на одного члена семьи ниже величины прожиточного минимума, ежеквартально устанавливаемого Пра-
вительством Свердловской области – в размере 30% от суммы затрат, но не более 5 тысяч рублей еди-
норазово.

21. Выплаты материальной помощи подлежат налогообложению  в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации.

Глава 6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И ВЫПЛАТЫ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

22. В случае если до конца текущего финансового года израсходованы все денежные средства в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на оказание материальной помощи, прием до-
кументов и выплата материальной помощи временно приостанавливается до начала следующего фи-
нансового года.

23. О временном приостановлении приема документов и выплаты материальной помощи издает-
ся постановление Администрации Полевского городского округа, которое подлежит опубликованию в 
газете «Диалог» и размещению на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в 
сети «Интернет».

24. Информация о временном приостановлении приема документов и выплаты материальной 
помощи размещается также в местах приема заявлений.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского

городского округа от 05.03.2015  № 92-ПА
«Об утверждении Положения об оказании 

материальной помощи отдельным категориям 
граждан, зарегистрированным и проживающим 
на территории Полевского городского округа» 

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению обращения на оказание  материальной помощи

отдельным категориям граждан, зарегистрированным и проживающим
на территории Полевского городского округа

Уфимцева О.М. - заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, пред-
седатель комиссии

Кузнецова И.А. - заведующий сектором социальных программ отдела жилищной полити-
ки и социальных программ Администрации Полевского городского округа, 
секретарь комиссии

     члены комиссии:

Карпенко И.Л. - заместитель Главы Администрации Полевского городского округа

Козлова Т.В. - заведующий отделом бухгалтерского учета и контроля Администрации 
Полевского городского округа, главный бухгалтер

Дрягин С.А. - заведующий юридическим отделом Администрации Полевского городско-
го округа

ГЛАВА  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОстАнОВЛЕниЕ

от  27.02.2015  № 434

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа в связи с Днем работников 

культуры следующих работников учреждений культуры Полевского городского округа:
за многолетий добросовестный труд, высокий профессионализм, преданность профессии:
Смышляеву Елену Владимировну, заместителя начальника органа местного самоуправления Управ-

ление культурой Полевского городского округа;
Булатову Светлану Ивановну, инспектора по кадрам муниципального казенного учреждения Полев-

ского городского округа «Центр культуры и народного творчества»;
за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, активную культурно-просветитель-

скую деятельность:
Антропову Елену Юрьевну, режиссера-постановщика муниципального казенного учреждения Полев-

ского городского округа «Центр культуры и народного творчества»;
Кудрявцеву Елену Тимофеевну, аккомпаниатора Дома культуры села Курганово муниципального ка-

зенного учреждения Полевского городского округа «Центр культуры и народного творчества»;
за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, преданность про-

фессии и в связи с 65-летним юбилеем:
Созину Зинаиду Антониновну, кассира бухгалтера муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

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

ГЛАВА  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОстАнОВЛЕниЕ

от 03.03.2015   № 567

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа за многолетний добросовест-

ный труд, профессионализм, преданность избранному делу и в связи с Днем работников торговли, бы-
тового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства следующих работников муници-
пального унитарного предприятия Полевского городского округа «ЖКХ «Полевское»:

Вахитова Игоря Александровича, мастера участка угольных котельных села Полдневая;
Русинову Ольгу Александровну, машиниста насосных установок участка водоотведения; 
Рыжкова Юрия Арсентьевича, машиниста насосных установок участка водоснабжения;
Саитгалееву Татьяну Николаевну, оператора котельной участка газовых котельных поселка Зюзельский.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

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

ГЛАВА  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОстАнОВЛЕниЕ

от 05.03.2015   № 577

О назначении публичных слушаний по обсуждению 
предоставления разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории Полевского городского округа по 

адресу: свердловская область, город Полевской, улица Химиков, дом 7а

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального 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 слу-
шаний в Полевском городском округе», статьями 28 и 32 Правил землепользования и застройки Полев-
ского городского округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 
602, постановлением Администрации Полевского городского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории Полевского городского округа» и в целях обеспечения уча-
стия населения Полевского городского округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению предоставления разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства на территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
улица Химиков, дом 7а.

2. Провести публичные слушания 24 марта 2015 года в 17.00 часов по адресу: город Полевской, 
улица Свердлова, 19 (Администрация Полевского городского округа).

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шев-
ченко 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 Ад-
министрации Полевского городского округа), в период с 16 по 23 марта 2015 года в приемные дни: поне-
дельник – 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 слушани-
ях с правом выступления, предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания вопро-
су с 8.00 часов  16 марта 2015 года до 18.00 часов 23 марта 2015 года в приемные дни по адресу: город 
Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации По-
левского городского 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 03 апреля 2015 года.

4. Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа подготовить и напра-
вить Главе Полевского городского округа рекомендации по результатам проведения публичных слуша-
ний не позднее  7 дней после их проведения.

5. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел архитекту-
ры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шевченко Е.И.), исполнение ор-
ганизационно-технических функций во время проведения публичных слушаний – на контрольно-органи-
зационный отдел Администрации Полевского городского округа (Изместьева И.В.).

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

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не позднее 13 
марта 2015 года.

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ГЛАВА  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОстАнОВЛЕниЕ

от 05.03.2015   № 578

О внесении дополнения в постановление Главы Полевского 
городского округа от 27.02.2015 № 433 

«О введении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Полевского городского округа» 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи  31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О са-

нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 17 
сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 63 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций», предложением главного государственного санитарного 
врача в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе Потапки-
ной Е.П. от 04.03.2015 № 01-15-17/1382 о внесении дополнений в постановление Главы Полевского го-
родского округа от 27.02.2015 № 433 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории Полевского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнение в постановление Главы Полевского городского округа от 27.02.2015 № 433 «О 

введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Полевского городского округа», до-
полнив пункт 3 подпунктом 8 следующего содержания:

«8) обеспечить временный отказ в приеме в образовательные организации лиц, не привитых против 
гриппа.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ГлавыАдмини-
страции Полевского городского округа Уфимцеву О.М.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
рЕШЕниЕ

29.01.2015 № 246

О внесении изменений и дополнений  
в Устав Полевского городского округа

Рассмотрев предложения членов рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Устав По-
левского городского округа, в целях приведения Устава Полевского городского округа в соответствие с 
Федеральными законами от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных по-
ложений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», от 14.10.2014 № 307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточ-
нением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации», от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 04.10.2014 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации и статью 30 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», от 04.10.2014 № 290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 25, 26, 70 Устава Полевского городского округа, учитывая рекомендации 
публичных слушаний, состоявшихся 15 декабря 2014 года,

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

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

1.1. пункт 40 статьи 6 признать утратившим силу;
1.2. часть 1 статьи 6.2. изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за 

соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными закона-
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ми к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской области.»;

1.3. часть 2 статьи 25 дополнить пунктом 7.2. следующего содержания:
«7.2.) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа;»;
1.4. Статью 35 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава городского округа, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании решения Думы городского округа об удалении его в от-
ставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы Главы городского округа 
не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.»;

1.5. пункт 1 части 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта бюджета городского округа, исполнение бюджета городского округа, 

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

1.6. пункт 28.2. части 1 статьи 39 - признать утратившим силу;
1.7. пункт 1 части 4 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами);»;

1.8. пункт 2 части 4 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образо-

вательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспече-
ние которого осуществляется органами государственной власти Свердловской области);»;

1.9. пункт 3 части 4 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в му-

ниципальных образовательных организациях;»;
1.10. пункт 4 части 4 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«4) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образова-
тельных организаций за конкретными территориями городского округа;»;

1.11. пункт 5 части 4 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление функций и полномочий учредителя в отношении подведомственных муници-

пальных образовательных организаций;»;
1.12. в пункте 7 части 4 статьи 41 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
1.13. пункт 1 части 4 статьи 42 изложить в следующей редакции: 
«1) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образо-

вательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспече-
ние которого осуществляется органами государственной власти Свердловской области);»;

1.14. часть 12 статьи 49.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Глава городского округа, в отношении которого Думой городского округа принято решение об уда-

лении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в тече-
ние 10 дней со дня официального опубликования такого решения.»;

1.15. часть 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«2. Составление проекта бюджета основывается на:
1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Фе-
дерации;

2) основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики;
3) основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации;
4) прогнозе социально-экономического развития городского округа;
5) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на 

долгосрочный период;
6) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных 

программ).».
2. Главе Полевского городского округа в порядке, установленном Федеральным законом от 

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

3. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования. 
4. Опубликовать данное решение в общественно – политической газете «Диалог» и разместить на 

официальных сайтах Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru), Администрации Полевского го-
родского округа (polevsk.midural.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после го-
сударственной регистрации.

Председатель Думы 
Полевского городского округа

____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа

   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «  11 »  февраля  2015 г.  
   
Дата подписания «  11 »  февраля  2015 г.  

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
рЕШЕниЕ

26.02.2015 № 264

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества Полевского 
городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 29.01.2015 № 388, в соответствии с 
подпунктом 5 пункта 10 Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муни-
ципального имущества Полевского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства», утвержденного решением Думы Полевского городского округа от 30.12.2008 № 725, руководству-
ясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа, 

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести изменения в Перечень муниципального имущества Полевского городского округа, свободно-

го от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Думы Полевского городского округа 
от 25.02.2009 № 742 (в редакции решения от 29.01.2015 № 250), исключив следующие строки:

44 88-08 
01.01.2008 Меньщикова Н.П.   ул. Челюскин-

цев, 9 (подвал)
ул. Свердлова, 

11 – 22 74,6 с 26.12.2008 на не-
определенный срок     

50 98-06 
29.07.2006 Куликова Г.Н.   пер. Дошкольный, 1   пер. Дошкольный, 1 41,8

с 29.07.2006 до 
27.07.2007 с 

28.07.2007 на нео-
пределенный срок           

51 99-06 
20.12.2005 Шевчук О.Г. ул. Победы

 (гараж № 11) ул. Бажова, 11 – 8   32,8
с 29.12.2006 
на неопреде-
ленный  срок

85 160-06 
01.10.05  Башлыков А.И.     

мкр. Зеленый 
Бор-1, КНС (кана-
лизационная на-
сосная станция)      

ул. Декабристов, 
20-18  81,0 с 28.09.2007 на не-

определенный срок    

90 173-04 
29.06.04  Гусельников С.П.  ул. Ленина, 11а   

(гараж)    
мкр. Ялунина, 

13 - 20 72,0 с 26.06.2006 на 
неопр.срок     

100 180-06 
16.03.05        Чистопашин В.Г.   ул. Бажова, 16  

(подвал)     мкр. 2, 10 - 97 50,0 с 31.12.2006 на не-
определенный срок     

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

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

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

Председатель Думы 
Полевского городского округа

____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа

   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «  3 » марта  2015 г.  
   
Дата подписания «  4 » марта  2015 г.  

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
рЕШЕниЕ

26.02.2015 № 265

О внесении изменений в Генеральный план Полевского городского округа 

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 27.01.2015 № 353, решение комис-
сии по землепользованию и застройке Полевского городского округа от 04.12.2014, заключение о резуль-
татах проведения публичных слушаний от 02.12.2014, в соответствии со статьёй 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьёй 28 Правил землепользования и застройки Полевского городско-
го округа в новой редакции, утвержденных решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 
№ 602, руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести в Генеральный план Полевского городского округа, утвержденный решением Думы Полев-

ского городского округа от 04.12.2012 № 601 (далее - Генплан) следующие изменения:
1.1. В приложении 1 (Генеральный план Полевского городского округа применительно к городу По-

левскому) Генплана дополнить главу 3.6.6. «Связь и коммуникации» «Телефонная связь» подраздела 
3.6. «Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры» раздела 3 «Перечень мероприятий по 
территориальному планированию» пунктами 3, 4 следующего содержания: 

«3. Строительство стального столба на территории города Полевского в количестве 8 штук (Ураль-
ский филиал открытого акционерного общества «МегаФон»).»;

«4. Строительство радиотелевизионной передающей станции на территории города Полевского 
(вблизи дома № 1а по улице Кунгурская и дома № 1 по улице Попова, гора Малаховая) (филиал фе-
дерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещатель-
ная сеть»).»;

1.2. В приложении 3 (Генеральный план Полевского городского округа применительно к сельским на-
селенным пунктам) Генплана дополнить:

1.2.1. Пункт 3 статьи 15 «Мероприятия по развитию средств связи» Главы 5 «Мероприятия по разви-
тию коммунальной инфраструктуры» части I «Генеральный план Полевского городского округа примени-
тельно к поселку Зюзельский» подпунктами 5, 6, 7 следующего содержания:

«5) строительство антенно-мачтового сооружения на территории поселка (филиал открытого акцио-
нерного общества «Мобильные телесистемы «Макро-регион «Урал»);»;

«6) строительство антенно-мачтового сооружения на территории поселка (Екатеринбургский филиал 
открытого акционерного общества «Ростелеком»);»;

«7) строительство стального столба на территории поселка (Уральский филиал открытого акционер-
ного общества «МегаФон»).»;

1.2.2. Пункт 3 статьи 15 «Мероприятия по развитию средств связи» Главы 5 «Мероприятия по разви-
тию коммунальной инфраструктуры» части II «Генеральный план Полевского городского округа приме-
нительно к поселку Станционный-Полевской» подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) строительство антенно-мачтового сооружения на территории поселка (Екатеринбургский филиал 
открытого акционерного общества «Ростелеком»).»;

1.2.3. Пункт 3 статьи 15 «Мероприятия по развитию средств связи» Главы 5 «Мероприятия по разви-
тию коммунальной инфраструктуры» части IV «Генеральный план Полевского городского округа приме-
нительно к селу Мраморское» подпунктами 5, 6 следующего содержания:

«5) строительство антенно-мачтового сооружения на территории села (филиал открытого акционер-
ного общества «Мобильные телесистемы «Макро-регион «Урал»);»;

«6) строительство антенно-мачтового сооружения на территории села (Екатеринбургский филиал 
открытого акционерного общества «Ростелеком»).»;

1.2.4. Пункт 3 статьи 15 «Мероприятия по развитию средств связи» Главы 5 «Мероприятия по разви-
тию коммунальной инфраструктуры» части VI «Генеральный план Полевского городского округа приме-
нительно к селу Полдневая» подпунктами 5, 6 следующего содержания:

«5) строительство антенно-мачтового сооружения на территории села (Уральский филиал открыто-
го акционерного общества «МегаФон»);»;

«6) строительство радиотелевизионной передающей станции на территории села (вблизи дома № 
43 по улице Демьяна Бедного) (филиал федерального государственного унитарного предприятия «Рос-
сийская телевизионная и радиовещательная сеть»).».

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в общественно - политической газете «Диалог» и разместить на 

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

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

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

Председатель Думы 
Полевского городского округа

____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа

   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «  3 » марта  2015 г.  
   
Дата подписания «  4 » марта  2015 г.  

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
рЕШЕниЕ

26.02.2015 № 266

О присвоении наименования вновь строящемуся элементу улично-
дорожной сети в селе Курганово Полевского городского округа 

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 12.02.2015 № 634, обращение соб-
ственников земельных участков, предложенную схему наименования вновь строящемуся элементу 
улично-дорожной сети в селе Курганово Полевского городского округа, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информацион-
ной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 16 части 2 статьи 25 
Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Присвоить наименование вновь строящемуся элементу улично-дорожной сети в селе Курганово 

Полевского городского округа в соответствии с представленной схемой наименования элемента улично-
дорожной сети в селе Курганово Полевского городского округа (приложение 1):

- проулок Любавинский.
2.  Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в общественно - политической газете «Диалог» и разместить на 

официальном сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
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4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, МБУ «Редакция 
газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

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

Председатель Думы 
Полевского городского округа

____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа

   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «  3 » марта  2015 г.  
   
Дата подписания «  4 » марта  2015 г.  

Приложение 1
к решению Думы  Полевского городского округа 

от 26.02.2015 № 26.02.2015
Схема наименования элемента улично-дорожной сети 

в селе Курганово Полевского городского округа

СХЕМА
наименования элемента улично-дорожной сети в селе Курганово Полевского городского округа

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
рЕШЕниЕ

26.02.2015 № 267

О внесении изменений в решение думы Полевского городского округа 
от 15.04.2010 № 107 «О представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Полевского городского округа, и муниципальными служащими 

органов местного самоуправления Полевского городского округа сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 03.02.2015 № 460, в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в не-
которые акты Президента Российской Федерации», от 23.06.2014 № 453 «О внесении изменений в неко-
торые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», статьями 26, 
64 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
Внести следующие изменения в решение Думы Полевского городского округа от 15.04.2010 № 107 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Полевского городского округа, и муниципальными служащими орга-
нов местного самоуправления Полевского городского округа сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера» (далее – решение):

1.1. В наименовании решения и Положения о представлении гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Полевского городского 
округа, и муниципальными служащими органов местного самоуправления Полевского городского округа 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденном реше-
нием, слова «муниципальными служащими органов местного самоуправления» заменить на слова «му-
ниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления»;

1.2. Признать утратившими силу подпункты 2, 3, 4, 5 пункта 1 решения.
1.3. В Положении:
1.3.1. В пункте 1 слова «муниципальными служащими органов местного самоуправления» заменить 

на слова «муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления»;

1.3.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Полевского городского округа.

Обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей возлагается на гражданина, претендующего на за-
мещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Полевского городско-
го округа, и на муниципальных служащих, чьи должности входят в Перечень должностей муниципальной 
службы, утвержденный решением Думы Полевского городского округа от 19.11.2009 № 21.»;

1.3.3. В пунктах 6, 7, подпунктах 8.1., 8.2. пункта 8 слова «в виде справки утвержденной формы 
(приложение 1)», «в виде справки утвержденной формы (приложение 2), в виде справки утвержденной 
формы (приложение 3), в виде справки утвержденной формы (приложение 4)» заменить на слова «по 
форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации»;

1.3.4. В пункте 9 слова «муниципальные служащие органов местного самоуправления» заменить на 
слова «муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления»;

1.3.5. Пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружил, что в представленных им 

сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные 
сведения в порядке, установленном данным Положением.

Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы, может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктами 6, 7 дан-
ного Положения. 

Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в пункте 8 данного Положения.».

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в общественно – политической газете «Диалог» и разместить на 

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

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

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

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа
   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «  3 » марта  2015 г.  Дата подписания «  4 » марта  2015 г.  

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
рЕШЕниЕ

26.02.2015 № 268

О внесении изменений в Положение о предоставлении лицами, замещающими 
муниципальные должности в Полевском городском округе, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное 
решением думы Полевского городского округа от 28.04.2012 № 507 

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 03.02.2015 № 460, в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в не-
которые акты Президента Российской Федерации», от 23.06.2014 № 453 «О внесении изменений в неко-
торые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», руководству-
ясь статьями 26, 64 Устава Полевского городского округа

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести следующие изменения в Положение о предоставлении лицами, замещающими муниципаль-

ные должности в Полевском городском округе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 28.04.2012 № 507:

1.1. Изложить пункт 6 в новой редакции:
«6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляют-

ся по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации.».
1.2. В абзаце 2 пункта 9 слова «трех месяцев» заменить на слова «одного месяца».
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в общественно – политической газете «Диалог» и разместить на 

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

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

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

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа
   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «  3 » марта  2015 г.  Дата подписания «  4 » марта  2015 г.  

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
рЕШЕниЕ

26.02.2015 № 269 

О внесении изменений в Порядок представления сведений о расходах лицами, 
замещающими муниципальные должности  

Полевского городского округа и должности муниципальной  
службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа, 

утвержденный решением думы  
Полевского городского округа от 12.09.2013 № 738 

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 03.02.2015 № 467, в соответствии с 
Федеральным законом от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 26, 64 Устава Полевского городского округа

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести следующие изменения в Порядок представления сведений о расходах лицами, замещающи-

ми муниципальные должности Полевского городского округа и должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления Полевского городского округа, утвержденный решением Думы Полев-
ского городского округа от 12.09.2013 № 738 (далее – Порядок):

1.1. В Порядке представления сведений о расходах лицами, замещающими муниципальные долж-
ности Полевского городского округа и должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Полевского городского округа, утвержденном решением, пункты 1, 2, 3, 4 изложить в новой ре-
дакции:

«1. Данный Порядок устанавливает процедуру представления сведений о расходах лицами:
- замещающими муниципальные должности Полевского городского округа; 
- замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Полевско-

го городского округа, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей.

2. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение кален-
дарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены 
эти сделки (далее - сведения о расходах).

3. Лица, указанные в пункте 1 данного Порядка, представляют сведения о своих расходах, расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации.

4. Сведения о расходах представляются ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчет-
ным периодом, лицами, указанными в пункте 1 данного Порядка.».

2. Пункт 10 Порядка изложить в новой редакции:
«10. Ответственность за предоставление сведений о своих расходах, расходах своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с федеральным законодательством возлагается на 
лиц, замещающих муниципальные должности Полевского городского округа и должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа, указанных в пункте 1 
данного Порядка».

3. Подпункт 1.2. пункта 1 решения Думы Полевского городского округа от 12.09.2013 № 738 - при-
знать утратившим силу.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Опубликовать данное решение в общественно – политической газете «Диалог» и разместить на 

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

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

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

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа
   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «  3 » марта  2015 г.  Дата подписания «  4 » марта  2015 г.  
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Продолжение на стр. 6

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
рЕШЕниЕ

26.02.2015 № 270

О внесении изменений в решение думы Полевского городского округа от 
28.08.2014 № 179 «Об утверждении Порядка применения взысканий за 

несоблюдение муниципальными служащими органов местного самоуправления 
Полевского городского округа ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»

Рассмотрев экспертное заключение Управления по взаимодействию с Законодательным Собранием 
Свердловской области и ведению регистра муниципальных актов Правительства Свердловской области 
от 31.12.2014 № 369-ЭЗ, на основании Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Закона Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особен-
ностях муниципальной службы на территории Свердловской области», руководствуясь статьями 25, 26 
Устава Полевского городского округа, 

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 28.08.2014 № 179 «Об утверждении По-

рядка применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими органов местного самоу-
правления Полевского городского округа ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции» (далее - решение) следующие изменения: 

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Полевского го-
родского округа ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»;

1.2. пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими, за-

мещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Полевского город-
ского округа ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфлик-
та интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (при-
лагается).»;

1.3. Изменить нумерацию пункта 2 решения «2. Опубликовать данное решение в общественно-по-
литической газете «Диалог» и разместить на официальных сайтах Думы Полевского городского округа 
(dumapgo.ru) и Администрации Полевского городского округа (polevsk.midural.ru).» на пункт 3 и пункты 3, 
4 решения на пункты 4 и 5 соответственно;

1.4. Наименование Приложения «Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальны-
ми служащими органов местного самоуправления Полевского городского округа ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции» к решению изложить в следующей редакции:

«Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»;

1.5. В пункте 1 Приложения слова «муниципальными служащими органов местного самоуправле-
ния Полевского городского округа» заменить на слова «муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа»;

1.6. В пункте 2 Приложения слова «муниципальным служащим органа местного самоуправления По-
левского городского округа» заменить на слова «муниципальным служащим, замещающим должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправления Полевского городского округа»; 

1.7. В абзаце первом подпункта 3 пункта 4 Приложения слова «муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Полевского городского округа» заменить на слова «муниципальных служа-
щих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Полевско-
го городского округа».

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в общественно – политической газете «Диалог» и разместить на 

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

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву, в Управление 
по взаимодействию с Законодательным Собранием Свердловской области и ведению регистра муници-
пальных актов Правительства Свердловской области (С.В. Наймушин), МБУ «Редакция газеты «Диалог» 
(Е.А. Рыбчак) для опубликования.

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

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа
   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «  3 » марта  2015 г.  Дата подписания «  4 » марта  2015 г.  

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
рЕШЕниЕ

26.02.2015 № 271

О внесении изменений в решение думы Полевского городского округа от 
28.03.2013 № 671 «О представлении лицами, поступающими на работу на 

должность руководителя муниципального (казенного, бюджетного, автономного) 
учреждения Полевского городского округа, а также руководителями 

муниципальных (казенных, бюджетных, автономных) учреждений Полевского 
городского округа сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 20.02.2015 № 823, руководствуясь 
статьёй 275 Трудового кодекса Российской Федерации, статьёй 8 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции Федерального закона от 22.12.2014 № 431-ФЗ), 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации», статьёй 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести следующие изменения в решение Думы Полевского городского округа от 28.03.2013 № 671 

«О представлении лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципального (ка-
зенного, бюджетного, автономного) учреждения Полевского городского округа, а также руководителями 
муниципальных (казенных, бюджетных, автономных) учреждений Полевского городского округа сведе-
ний о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» 
(далее – решение):

1.1. Подпункты 2, 3, 4, 5 пункта 1 решения признать утратившими силу.
1.2. В Положении о представлении лицами, поступающими на работу на должность руководите-

ля муниципального (казенного, бюджетного, автономного) учреждения Полевского городского округа, а 
также руководителями муниципальных (казенных, бюджетных, автономных) учреждений Полевского го-
родского округа сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей, утвержденном решением, изложить в новой редакции:

абзац 1 пункта 6: 
«6. Лицо, поступающее на работу на должность руководителя  учреждения  представляет следую-

щие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме справки, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460:»;

абзац 1 пункта 7:
«7. Руководитель учреждения представляет следующие сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014 № 460:»;
пункт 9:
«9. В случае, если лицо, поступающее на должность руководителя  учреждения, обнаружило, что 

в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе пред-
ставить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии 
с  пунктом 6 данного Положения.

В случае, если руководитель учреждения обнаружил, что в представленных ими сведениях о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отраже-
ны какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение 
одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 данного Положения.»;

4) пункт 11:
«11. Факт непредставления по объективным причинам руководителем учреждения сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей подлежит рассмотрению на заседании комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления Полевского городского округа и урегулированию конфликта интересов 
(по подведомственности).».

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать данное решение в общественно – политической газете «Диалог» и разместить на 

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

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

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

Председатель Думы 
Полевского городского округа
____________________   О.С. Егоров 

   Глава
   Полевского городского округа
   _________________    А.В. Ковалев

Дата подписания «  3 » марта  2015 г.  Дата подписания «  4 » марта  2015 г.  

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
рЕШЕниЕ

26.02.2015 № 273

О внесении изменений в состав комитета думы по экономике и бюджету

На основании личного заявления депутата Думы Полевского городского округа – П.И. Железняка, ру-
ководствуясь статьёй 29 Регламента Думы Полевского городского округа, статьёй 26 Устава Полевско-
го городского округа, 

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Включить в состав комитета Думы по экономике и бюджету депутата Думы Полевского городского 

округа по единому избирательному округу – П.И. Железняка. 
2. Решение вступает в силу после подписания.
3. Опубликовать данное решение в общественно – политической газете «Диалог», разместить на 

официальном сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru).
4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ковалеву для информации; 

в МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.
Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
рЕШЕниЕ

26.02.2015 № 274

О награждении Почётной грамотой думы Полевского городского округа

Рассмотрев представленные документы, руководствуясь решением Думы Полевского городского 
округа от 28.10.2010 № 229 «Об утверждении Положения о Почётной грамоте Думы Полевского город-
ского округа» (в редакции решения Думы от 28.04.2014 № 128), статьёй 25 Устава Полевского городско-
го округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за многолетний добросовест-

ный труд, преданность профессии и в связи с 50- летием со дня рождения:
- Сизову Елену Михайловну – заведующего – врача – акушера – гинеколога гинекологического отде-

ления Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Полевская 
центральная городская больница».

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

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

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом 

Полевского городского округа

информация об итогах аукциона по продаже нежилого 
помещения, назначенного на 24 марта 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: Свердлов-
ская область, 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 внутренние капитальные стены – крупноблочные; перегородки — кирпичные; перекрытия – железобе-
тонные плиты. 

Санитарно - технические и электрические устройства помещения: отопление - центральное, элек-
троснабжение — проводка скрытая.

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

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом 

Полевского городского округа

информация об итогах аукциона по продаже нежилого 
помещения, назначенного на 24 марта 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: Свердлов-
ская область, город Полевской, село Косой Брод, улица Ленина, 12, общей площадью 55,8 кв.м.

Год постройки здания – 1970. 
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Конструктивные элементы здания: наружные стены – шлакоблочные, облицованные кирпичем; пе-
регородки — кирпичные, деревянные; перекрытия – железобетонные плиты. 

Санитарно - технические и электрические устройства помещения: отопление - автономное, электро-
снабжение — проводка скрытая.

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

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом 

Полевского городского округа

информация об итогах аукциона по продаже нежилого 
помещения, назначенного на 24 марта 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: Свердлов-
ская область, 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 внутренние капитальные стены – крупноблочные; перегородки — кирпичные; перекрытия – железобе-
тонные плиты. 

Санитарно - технические и электрические устройства помещения: отопление - центральное, элек-
троснабжение.

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
рЕШЕниЕ

26.02.2015 № 263 

О внесении изменений и дополнений в решение думы Полевского 
городского округа от 18.12.2014 № 238 «О бюджете Полевского городского 

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

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 17.02.2015 № 765, руководствуясь 
статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести изменения в бюджет Полевского городского округа на 2015 год.
1. Увеличить объем бюджета по доходам на сумму 21185,0 тыс. руб., в том числе:
1.1 по коду бюджетной классификации 00020202999040000151 «Субсидии на капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации» в сумме 
834,4 тыс. руб.;

1.2 по коду бюджетной классификации 00020202999040000151 «Субсидии на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей» в сумме 342,6 тыс. руб.;

1.3 по коду бюджетной классификации 00020202999040000151 «Субсидии на создание дополни-
тельных мест в муниципальных системах дошкольного образования» в сумме 19709,0 тыс. руб.

1.4 по коду бюджетной классификации 00020204999040000151 «Межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатно-
го проезда детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных органи-
зациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между муници-
пальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, в 
2015 году» в сумме 299,0 тыс. руб.

2. Увеличить объем бюджета по расходам на сумму 21185,0 тыс. руб.
3. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Админи-

страция Полевского городского округа код главного распорядителя 901 на подраздел 0701 «Дошкольное 
образование» целевую статью 0414520 «Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования» вид расходов 610 в сумме 16540,302 тыс. руб.

4. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управ-
ление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 в сумме 4302,098 
тыс. руб., в том числе:

4.1 на подраздел 0701 «Дошкольное образование» целевую статью 0414520 «Субсидии на создание 
дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования» вид расходов 610 в сумме 
1431,614 тыс. руб., вид расходов 620 в сумме 1737,084 тыс. руб.;

4.2 на подраздел 0702 «Общее образование» целевую статью 0424570 «Субсидии на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации» 
вид расходов 240 в сумме 180,0 тыс. руб., вид расходов 610 в сумме 594,4 тыс. руб., вид расходов 620 
в сумме 60,0 тыс. руб.;

4.3 на подраздел 0702 «Общее образование» целевую статью 0424550 «Межбюджетные трансфер-
ты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бес-
платного проезда детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между 
муниципальными районами (городскими округами) расположенными на территории Свердловской обла-
сти, в 2015 году» вид расходов 320 в сумме 41,7 тыс. руб., вид расходов 610 в сумме 163,3 тыс. руб., вид 
расходов 620 в сумме 94,0 тыс. руб.

5. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управ-
ление культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908 на подраздел 0707 «Мо-
лодежная политика и оздоровление детей» целевую статью 0534580 «Субсидии на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей» вид расходов 610 в сумме 
342,6 тыс. руб.

6. Увеличить объем бюджета по расходам за счет остатка средств на счете местного бюджета на 01 
января 2015 года на сумму 1422,1323 тыс. руб.

7. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Админи-
страция Полевского городского округа код главного распорядителя 901 в сумме 1356,7523 тыс. руб., в 
том числе:

7.1 на подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» целевую 
статью 0762317 «Обеспечение деятельности МБУ «Управление городского хозяйства» Полевского го-
родского округа» вид расходов 610 в сумме 200,0 тыс. руб.;

7.2 на подраздел 0701 «Дошкольное образование» целевую статью 0412161 «Разработка проектно-
сметной документации на капитальный ремонт здания по адресу: ул. Ялунина, 3» вид расходов 610 в 
сумме 1156,7523 тыс. руб.

8. Увеличить бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС Управ-
ление культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908 на подраздел 0801 «Куль-
тура» целевую статью 0512203 «Ремонт и оснащение спортивного зала ДК п.Зюзельский для формиро-
вания любительских объединений спортивного направления» вид расходов 240 в сумме 65,38 тыс.руб.

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

9.1 по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» целевой статье 1114920 «Субвенции 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» с вида 
расходов 310 на вид расходов 240 в сумме 1105,2 тыс. руб.;

9.2 по целевой статье 1114920 «Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-

ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» с подраздела 1003 «Социальное обеспечение населения» 
вида расходов 310 на подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» вид расходов 
240 в сумме 738,24 тыс. руб.;

9.3 по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» целевой статье 1115250 «Субвенции 
на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» с вида расходов 310 на вид рас-
ходов 240 в сумме 526,06 тыс. руб.;

9.4 по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» целевой статье 1114910 «Субвен-
ции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» с вида расходов 310 на вид рас-
ходов 240 в сумме 124,0 тыс. руб.;

9.5 по целевой статье 1114910 «Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» с подраздела 1003 «Социальное обеспечение населения» вида расходов 310 на подраздел 1006 
«Другие вопросы в области социальной политики» вид расходов 240 в сумме 4,43308 тыс. руб.

10. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС 
Управление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906, в том числе:

10.1 с подраздела 0701 «Дошкольное образование» целевой статьи 0412150 «Организация предо-
ставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание 
детей в муниципальных образовательных организациях» виду расходов 610 на подраздел 0709 «Другие 
вопросы в области образования» целевую статью 0462159 «Осуществление хозяйственного, эксплуата-
ционного обеспечения органа местного самоуправления Управление образованием Полевского город-
ского округа и подведомственных ему учреждений, централизованный бухгалтерский учет муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений Полевского городского округа» вид расходов 850 в сумме 
369,655 тыс. руб.;

10.2 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 0412151 «Создание дополни-
тельных мест в муниципальных системах дошкольного образования» с вида расходов 620 на вид расхо-
дов 610 в сумме 1431,614 тыс. руб.

11. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств ОМС 
Управление культурой Полевского городского округа код главного распорядителя 908, в том числе:

11.1 по подразделу 0801 «Культура» целевой статье 0512200 «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, создание условий для 
развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе» с вида расходов 110 на 
вид расходов 830 в сумме 9,8251 тыс. руб.;

11.2 с подраздела 0801 «Культура» целевой статьи 0512200 «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, создание условий для 
развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе» вида расходов 110 на 
подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» целевую статью 0512205 «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности в учреждениях культуры» вид расходов 240 в сумме 30,0 тыс. руб.

12. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Дума 
Полевского городского округа код главного распорядителя 912 по подразделу 0103 «Функционирование 
законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований» целевой статье 7001001 «Обеспечение деятельности органа местного само-
управления» с вида расходов 240 на вид расходов 120 в сумме 33,77 тыс. руб.

13. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Финан-
совое управление Администрации Полевского городского округа код главного распорядителя 919 по под-
разделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора» целевой статье 0821001 «Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов» с вида расходов 240 на вид расходов 120 в сумме 51,08 
тыс. руб., на вид расходов 850 в сумме 3,165 тыс. руб.

14. Передвинуть бюджетные ассигнования с главного распорядителя бюджетных средств ОМС 
Управление образованием Полевского городского округа код главного распорядителя 906 подраздела 
0701 «Дошкольное образование» целевой статьи 0412151 «Создание дополнительных мест в муници-
пальных системах дошкольного образования» вида расходов 620 на главного распорядителя бюджет-
ных средств Администрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901 вид расхо-
дов 610 в сумме 8164,9 тыс. руб.

15. Внести изменения в бюджет Полевского городского округа на 2016 и 2017 годы.
16. Передвинуть бюджетные ассигнования по главному распорядителю бюджетных средств Адми-

нистрация Полевского городского округа код главного распорядителя 901 по подразделу 0412 «Другие 
вопросы в области национальной экономики» виду расходов 240 с целевой статьи 0102002 «Подготовка 
документации по архитектурно-планировочному и колористическому оформлению города Полевского» 
на целевую статью 0102001 «Подготовка документации по планировке территории Полевского городско-
го округа» в 2016 году в сумме 928,989 тыс. руб., в 2017 году в сумме 270,614 тыс. руб.

17.  В подпункте 1 пункта 1 число «1569427,187» заменить числом «1590612,187», число «859615,8» 
заменить числом «880800,8».

18.  В подпункте 1 пункта 2 число «1604949,187» заменить числом «1627556,3193».
19. В пункте 3 число «35522,0» заменить числом «36944,1323».
20. Доходы бюджета составят в 2015 году – 1590612,187 тыс. руб.
21. Расходы бюджета составят в 2015 году – 1627556,3193 тыс. руб.
22. Дефицит бюджета составит в 2015 году – 36944,1323 тыс. руб.
23. Утвердить приложения № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 15 в новой редакции.
24. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.
25. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюджету 

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

Приложение 2
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 (в новой редакции)

Свод доходов бюджета Полевского городского округа на 2015 год

№
 с

тр
ок

и

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 709 811,387
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 423 043,337
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 423 043,337
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-

ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12 758,85

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

12 758,85

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

видов деятельности
26 015,10

8 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 890,89
9 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-

стемы налогообложения
1 221,04

10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 97 558,77
11 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11 322,00
12 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 86 236,77
13 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 7 927,45
14 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 78 309,32
15 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 098,00
16 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
7 086,00

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

7 086,00
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18 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

12,00

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

12,00

20 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

68 561,77

21 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

68 561,77

22 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

28 568,00

23 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

28 568,00

24 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключени-
ем земельных участков)

39 993,77

25 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

39 993,77

26 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежило-
го фонда городских округов, находящихся в казне город-
ских округов и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства)

26 097,77

27 000 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наём) муниципального жилищного фонда, на-
ходящегося в казне городских округов)

6 164,80

28 000 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (доходы по договорам на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на недвижимом имуще-
стве, находящемся в казне городских округов)

548,60

29 000 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в казне городских округов)

6 804,00

30 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имуще-
ства, находящегося в казне городских округов)

378,60

31 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

2 120,00

32 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 120,00
33 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
5 991,68

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

чателями средств бюджетов городских округов
5 991,68

37 000 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (в части 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в 
казенных муниципальных образовательных организаци-
ях)

5 883,68

38 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (прочие 
доходы от оказания платных услуг (работ))

108,00

39 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

61 086,90

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

сти городских округов
49,60

42 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

48 037,30

43 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением движи-
мого имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

48 037,30

44 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

48 037,30

45 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

13 000,00

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

13 000,00

47 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов

13 000,00

48 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 465,05
49 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 880 800,80
50 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы РФ
880 800,80

51 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

9 967,00

52 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 967,00
53 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
9 967,00

54 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

188 283,80

55 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 188 283,80
56 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 188 283,80
57 Субсидии на выравнивание обеспеченности муници-

пальных районов (городских округов) по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств по вопросам 
местного значения

108 590,00

58 Субсидии на осуществление мероприятий по организа-
ции питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

41 313,00

59 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время

17 494,80

60 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий и помещений, в ко-
торых размещаются муниципальные образовательные 
организации

834,40

61 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий и сооружений муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерей

342,60

62 Субсидии на создание дополнительных мест в муници-
пальных системах дошкольного образования

19 709,00

63 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

682 251,00

64 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

48 889,00

65 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

48 889,00

66 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

17 020,00

67 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

17 020,00

68 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

88 594,00

69 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

88 594,00

70 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области

249,00

71 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

88 231,00

72 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области

0,10

73 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий

92,80

74 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам, проживающим на территории Свердловской об-
ласти, меры социальной поддержки по частичному ос-
вобождению от платы за коммунальные услуги

21,00

75 Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по постановке на учет и 
учету граждан Российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий на приобретение и 
строительство жилых помещений в соответствии с фе-
деральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей

0,10

76 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 527 748,00
77 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 527 748,00
78 Субвенции на финансовое обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

284 065,00

79 Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организа-
циях

243 683,00

80 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

299,00

81 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

299,00

82 Межбюджетные трансферты из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) на обеспечение бесплатного проезда детей – сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей – сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях, на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы между 
муниципальными районами (городскими округами) рас-
положенными на территории Свердловской области, в 
2015 году

299,00

83 ИТОГО ДОХОДОВ 1590 612,187
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Приложение 4
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 (в новой редакции)

Перечень главных администраторов доходов бюджета Полевского городского округа

№
 с

тр
ок

и

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации

Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета Полевского городского округа

гл
ав

но
го

 а
дм

ин
и-

ст
ра

то
ра

 д
ох

од
ов

доходов мест-
ного бюджета

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

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

3 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области

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

5 038 Администрация Западного управленческого округа Сверд-
ловской области

6 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

7 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования по Уральскому федеральному округу

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

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

10 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
11 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
12 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую 

среду
13 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

14 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской об-
ласти

15 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

16 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

17 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

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

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

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

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

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

23 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердлов-
ской области

24 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

25 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

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

27 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, явля-
ющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму у физических лиц на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

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

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

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

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

логообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

33 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

34 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов

35 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

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

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

38 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских окру-
гов

39 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организа-
ций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территори-
ях городских округов

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

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

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

44 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использовани-
ем платежных карт

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

46 188 Главное управление Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Свердловской области

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

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

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

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

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

52 318 Главное управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Свердловской области

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

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

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

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

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

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

правления городского округа специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

60 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов

61 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов городских округов)

62 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

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

64 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

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

66 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

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

70 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов
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71 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
72 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
73 902 Орган местного самоуправления Управление муниципаль-

ным имуществом Полевского городского округа
74 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

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

дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

76 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

77 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

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

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

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

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

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

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

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

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

86 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов

87 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-
ских округов

88 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

89 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

90 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

91 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу

92 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу)

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

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

95 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

107 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов

108 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

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

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

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

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

113 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
114 908 Орган местного самоуправления Управление культурой По-

левского городского округа
115 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов
116 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-

гов
117 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-

чаев по обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

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

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

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

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

122 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
123 912 Дума Полевского городского округа
124 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-

гов
125 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-

чаев по обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

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

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

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

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

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

гов
133 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-

дательства (в части бюджетов городских округов)
134 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-

ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

135 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд городских округов

136 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъек-
тов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных пра-
вовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

137 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

138 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

139 919 Финансовое управление Администрации Полевского город-
ского округа

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

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

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

143 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

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

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

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

147 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
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148 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыска-
нии средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

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

150 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

Приложение 5
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 (в новой редакции)

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

округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

№
 с

тр
ок

и

Ко
д 

ра
зд

ел
а,

 
по

др
аз

де
ла

Код це-
левой 
статьи

Ко
д 

ви
да

 р
ас

хо
до

в

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

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 1 627 556,3193
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 80 132,4970
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
1 396,7210

4 0102 7000000 Непрограммные направления деятельности 1 396,7210
5 0102 7001101 Глава муниципального образования 1 396,7210
6 0102 7001101 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов
1 396,7210

7 0103 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

5 371,4540

8 0103 7000000 Непрограммные направления деятельности 5 371,4540
9 0103 7001001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправле-

ния
3 823,0040

10 0103 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

2 658,2990

11 0103 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 164,7050

12 0103 7001102 Председатель представительного органа муниципального 
образования

1 310,0220

13 0103 7001102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1 310,0220

14 0103 7001112 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского городско-
го округа

148,4280

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

148,4280

16 0103 7001113 Представительские расходы и иные прочие расходы орга-
нов местного самоуправления

90,0000

17 0103 7001113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

90,0000

18 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

33 745,0790

19 0104 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления в Администрации Полевского город-
ского округа в 2015-2017 гг.»

33 745,0790

20 0104 0301001 Содержание органа местного самоуправления Админи-
страция Полевского городского округа

33 433,7300

21 0104 0301001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

31 756,0000

22 0104 0301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 596,8300

23 0104 0301001 830 Исполнение судебных актов 65,0000
24 0104 0301001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,9000
25 0104 0301113 Представительские расходы и иные прочие расходы Адми-

нистрации Полевского городского округа
311,3490

26 0104 0301113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

311,3490

27 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

14 667,5860

28 0106 0800000 Муниципальная программа «Управление муниципальны-
ми финансами Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

11 213,8220

29 0106 0820000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Полевского городского округа «Управление му-
ниципальными финансами Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы»

11 213,8220

30 0106 0821001 Обеспечение деятельности Финансового управления Ад-
министрации Полевского городского округа

11 213,8220

31 0106 0821001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

9 650,4430

32 0106 0821001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 560,2140

33 0106 0821001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,1650
34 0106 7000000 Непрограммные направления деятельности 3 453,7640
35 0106 7001001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправле-

ния
3 453,7640

36 0106 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

2 656,3710

37 0106 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

797,3930

38 0111 Резервные фонды 2 000,0000
39 0111 7000000 Непрограммные направления деятельности 2 000,0000
40 0111 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского 

округа
2 000,0000

41 0111 7001080 870 Резервные средства 2 000,0000
42 0113 Другие общегосударственные вопросы 22 951,6570

43 0113 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления в Администрации Полевского город-
ского округа в 2015-2017 гг.»

10 950,2430

44 0113 0301001 Содержание органа местного самоуправления Админи-
страция Полевского городского округа

1 500,0000

45 0113 0301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 500,0000

46 0113 0301114 Осуществление обслуживания органа местного самоуправ-
ления Администрация Полевского городского округа

6 014,2430

47 0113 0301114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

6 014,2430

48 0113 0304110 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,1000

49 0113 0304110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,1000

50 0113 0304120 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по созданию административных 
комиссий

92,8000

51 0113 0304120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

92,8000

52 0113 0304610 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности Свердловской области

249,0000

53 0113 0304610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

249,0000

54 0113 0307001 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы

3 094,1000

55 0113 0307001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

3 094,1000

56 0113 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

12 001,3140

57 0113 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

2 724,0670

58 0113 0612252 Закупки товаров, работ, услуг и уплата налогов, сборов и 
иных платежей, связанных с содержанием муниципально-
го имущества, переданного в казну, до момента его пере-
дачи в хозяйственное ведение, оперативное управление, 
аренду, безвозмездное пользование, продажи или ликви-
дации

2 190,9670

59 0113 0612252 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 172,9670

60 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,0000
61 0113 0612257 Расходы по содержанию свободных жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда Полевского городского 
округа

483,1000

62 0113 0612257 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

483,1000

63 0113 0612258 Исполнение судебных актов 50,0000
64 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 50,0000
65 0113 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Повышение эффективности управления муни-
ципальной собственностью Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы»

9 277,2470

66 0113 0621001 Обеспечение выполнения полномочий органа местного са-
моуправления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа

8 282,9000

67 0113 0621001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

7 732,4000

68 0113 0621001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

545,5000

69 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,0000
70 0113 0621114 Осуществление обслуживания органа местного самоуправ-

ления Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа

994,3470

71 0113 0621114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

994,3470

72 0113 7000000 Непрограммные направления деятельности 0,1000
73 0113 7004150 Субвенции на осуществление государственных полномо-

чий Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих право на по-
лучение жилищных субсидий на приобретение или стро-
ительство жилых помещений в соответствии с федераль-
ным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжа-
ющим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

0,1000

74 0113 7004150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0,1000

75 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12 560,2760

76 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на

10 449,7040

77 0309 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизнедеятельности на территории 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

10 449,7040

78 0309 1310000 Подпрограмма « Осуществление мер по защите населе-
ния и территории Полевского городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций различного характера, обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности, профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также минимизации ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

3 551,5200

79 0309 1312600 Обеспечение индивидуальными средствами защиты (про-
тивогазами) работников учреждений и организаций, подве-
домственных Администрации Полевского городского округа

1 967,8140

80 0309 1312600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 967,8140
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81 0309 1312601 Проведение пропаганды знаний в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории Полевского го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций, в том числе 
обеспечение безопасности людей на водных объектах, по-
вышение уровня готовности населения к действиям в ус-
ловиях ЧС

71,8970

82 0309 1312601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

71,8970

83 0309 1312602 Поддержание в постоянной готовности пунктов управления 
Главы Полевского городского округа и обеспечение опера-
тивного управления в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций

467,8240

84 0309 1312602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

467,8240

85 0309 1312603 Формирование финансового резерва для ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций

492,4460

86 0309 1312603 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

492,4460

87 0309 1312604 Приобретение имущества для первоочередного жизнеобе-
спечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситу-
ациях различного характера

482,5970

88 0309 1312604 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

482,5970

89 0309 1312605 Определение показателей степени риска и оценка возмож-
ных последствий чрезвычайных ситуаций, разработка ме-
роприятий по снижению риска и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций

68,9420

90 0309 1312605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

68,9420

91 0309 1350000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

6 898,1840

92 0309 1352610 Обеспечение эффективной деятельности Единой дежур-
но-диспетчерской службы Полевского городского округа 
и дежурно-диспетчерских служб города в повседневном 
режиме и создание на базе единой дежурно-диспетчерской 
службы Полевского городского округа «Системы 112»

76,8220

93 0309 1352610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

76,8220

94 0309 1352611 Оснащение пункта управления высокоскоростной вычис-
лительной и копировально-множительной техникой и авто-
номным источником электропитания с автозапуском

625,4060

95 0309 1352611 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

625,4060

96 0309 1352613 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 6 195,9560
97 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 296,7500
98 0309 1352613 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
899,2060

99 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 896,7050
100 0310 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль-

туры Полевского городского округа, оздоровление детей, 
организация работы с молодежью и подростками Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

30,0000

101 0310 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 30,0000
102 0310 0512205 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в уч-

реждениях культуры
30,0000

103 0310 0512205 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

30,0000

104 0310 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизнедеятельности на территории 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

1 866,7050

105 0310 1320000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на период 2015-2017 годов»

1 866,7050

106 0310 1322607 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на период 2015-2017 годов»

1 866,7050

107 0310 1322607 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 866,7050

108 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

213,8670

109 0314 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обе-
спечению безопасности жизнедеятельности на территории 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

213,8670

110 0314 1330000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 годы

73,8670

111 0314 1332608 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика террориз-
ма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

73,8670

112 0314 1332608 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

73,8670

113 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на терри-
тории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

140,0000

114 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика правона-
рушений на территории Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

140,0000

115 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

140,0000

116 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 50 129,5110
117 0406 Водное хозяйство 2 676,2500
118 0406 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обе-

спечению безопасности жизнедеятельности на территории 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

2 676,2500

119 0406 1310000 Подпрограмма « Осуществление мер по защите населе-
ния и территории Полевского городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций различного характера, обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности, профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также минимизации ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

2 676,2500

120 0406 1312606 Организация безопасной эксплуатации гидротехнических 
сооружений

2 676,2500

121 0406 1312606 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

2 676,2500

122 0407 Лесное хозяйство 1 063,6830
123 0407 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресур-

сы Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
1 063,6830

124 0407 0240000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов»

984,8920

125 0407 0242060 Мероприятия по организации использования, охране, 
защите и воспроизводству городских лесов

984,8920

126 0407 0242060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

984,8920

127 0407 0250000 Общепрограммные мероприятия 78,7910
128 0407 0252062 Общепрограммные мероприятия 78,7910
129 0407 0252062 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
78,7910

130 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 38 913,0850
131 0409 1200000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-

ства на территории Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

38 913,0850

132 0409 1210000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах Полевско-
го городского округа»

36 764,0510

133 0409 1212550 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах Полевского городского округа»

36 764,0510

134 0409 1212550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

36 764,0510

135 0409 1220000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Полевского городского округа»

2 149,0340

136 0409 1222551 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Полевского городско-
го округа»

2 149,0340

137 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 149,0340

138 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 7 476,4930
139 0412 0100000 Муниципальная программа Полевского городского округа 

«Подготовка документов по планировке территории Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 годы

2 200,0000

140 0412 0102001 Подготовка документации по планировке территории По-
левского городского округа

2 200,0000

141 0412 0102001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 200,0000

142 0412 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

5 276,4930

143 0412 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

5 276,4930

144 0412 0612250 Инвентаризация, техническое обследование, оценка муни-
ципального имущества и земельных участков; инвентари-
зация бесхозяйного имущества; формирование земельных 
участков

5 055,6800

145 0412 0612250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

5 055,6800

146 0412 0612254 Обеспечение автоматизации процессов управления муни-
ципальным имуществом и землей

38,7060

147 0412 0612254 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

38,7060

148 0412 0612256 Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых 
помещений, перечисление её в бюджет

182,1070

149 0412 0612256 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

182,1070

150 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 86 905,8030
151 0501 Жилищное хозяйство 10 378,3650
152 0501 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

10 378,3650

153 0501 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

10 378,3650

154 0501 0612253 Ремонт жилых помещений 4 213,5650
155 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 213,5650
156 0501 0612255 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-

ных домах, уплата взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

6 164,8000

157 0501 0612255 880 Специальные расходы 6 164,8000
158 0502 Коммунальное хозяйство 25 663,4390
159 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

25 663,4390

160 0502 0720000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического ком-
плекса Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

24 323,1500

161 0502 0722304 Ремонт котельной в с.Полдневая, ул.Комсомольская 4 924,4600
162 0502 0722304 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 924,4600
163 0502 0726002 Строительство газовых сетей высокого давления 19 398,6900
164 0502 0726002 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-

дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственности

19 398,6900

165 0502 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности экономики Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

1 340,2890

166 0502 0732305 Проведение энергетических обследований (получение 
энергетических паспортов)

574,1920

167 0502 0732305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

574,1920

168 0502 0732306 Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях обра-
зовательных учреждений

627,9660

169 0502 0732306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

166,9280
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170 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 413,3460
171 0502 0732306 620 Субсидии автономным учреждениям 47,6920
172 0502 0732307 Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях (поме-

щениях) учреждений культуры
138,1310

173 0502 0732307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

69,5830

174 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68,5480
175 0503 Благоустройство 27 966,6390
176 0503 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресур-

сы Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
3 988,8130

177 0503 0210000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного водо-
снабжения (колодцы, родники)»

541,6910

178 0503 0212052 Содержание источников нецентрализованного водоснаб-
жения (родников) и прилегающей территории

541,6910

179 0503 0212052 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

541,6910

180 0503 0230000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов»

3 447,1220

181 0503 0232055 Ликвидация несанкционированных свалок в границах го-
родского округа, в том числе на берегах городских водое-
мов

1 181,8700

182 0503 0232055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 181,8700

183 0503 0232056 Разработка проекта рекультивации неэксплуатируемого по-
лигона твердых бытовых отходов

2 265,2520

184 0503 0232056 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 265,2520

185 0503 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

23 977,8260

186 0503 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на территории Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

23 977,8260

187 0503 0742309 Организация освещения улиц 13 965,7690
188 0503 0742309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
13 965,7690

189 0503 0742310 Техническое обслуживание установок наружного освеще-
ния

4 235,0360

190 0503 0742310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 235,0360

191 0503 0742311 Мероприятия по благоустройству 2 867,0210
192 0503 0742311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
2 867,0210

193 0503 0742312 Содержание муниципальных кладбищ 2 910,0000
194 0503 0742312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
2 910,0000

195 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

22 897,3600

196 0505 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

22 897,3600

197 0505 0760000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Полевском 
городском округе на 2015-2017 годы»

22 897,3600

198 0505 0762316 Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-комму-
нальных услуг» Полевского городского округа

14 748,2960

199 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 681,5000
200 0505 0762316 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
2 066,7960

201 0505 0762317 Обеспечение деятельности МБУ «Управление городского 
хозяйства» Полевского городского округа

8 149,0640

202 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 149,0640
203 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 492,4460
204 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 492,4460
205 0605 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресур-

сы Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
492,4460

206 0605 0220000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 492,4460
207 0605 0222053 Акарицидная обработка мест массового пребывания горо-

жан
492,4460

208 0605 0222053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

492,4460

209 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 126 109,6583
210 0701 Дошкольное образование 469 643,7713
211 0701 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»
469 643,7713

212 0701 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образова-
ния в Полевском городском округе»

443 607,1553

213 0701 0412150 Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содер-
жание детей в муниципальных образовательных организа-
циях

160 948,6020

214 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141 309,5100
215 0701 0412150 620 Субсидии автономным учреждениям 19 639,0920
216 0701 0412151 Создание дополнительных мест в муниципальных систе-

мах дошкольного образования
18 109,8010

217 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 596,5140
218 0701 0412151 620 Субсидии автономным учреждениям 8 513,2870
219 0701 0412161 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-

ный ремонт здания по адресу: ул. Ялунина, 3
1 156,7523

220 0701 0412161 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 156,7523
221 0701 0414510 Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

243 683,0000

222 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 215 987,7700
223 0701 0414510 620 Субсидии автономным учреждениям 27 695,2300
224 0701 0414520 Субсидии на создание дополнительных мест в муници-

пальных системах дошкольного образования
19 709,0000

225 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 971,9160
226 0701 0414520 620 Субсидии автономным учреждениям 1 737,0840

227 0701 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Полевском городском округе»

24 066,8320

228 0701 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных общеобразо-
вательных организаций

6 804,2970

229 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 499,2330
230 0701 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
1 305,0640

231 0701 0422153 Обеспечение организации питания детей дошкольного воз-
раста в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях

5 794,7900

232 0701 0422153 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

5 794,7900

233 0701 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучаю-
щихся

718,4810

234 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 622,0670
235 0701 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 96,4140
236 0701 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

10 749,2640

237 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 541,0040
238 0701 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
208,2600

239 0701 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребы-
вания обучающихся и работников муниципальных образо-
вательных учреждений Полевского городского округа»

1 969,7840

240 0701 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию ма-
териально-технической базы муниципальных образова-
тельных организаций

1 969,7840

241 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 477,3380
242 0701 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 492,4460
243 0702 Общее образование 602 841,7370
244 0702 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»
543 448,7880

245 0702 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Полевском городском округе»

462 958,8920

246 0702 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных общеобразо-
вательных организаций

146 511,7660

247 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 888,7290
248 0702 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
13 612,4790

249 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61 186,3220
250 0702 0422152 620 Субсидии автономным учреждениям 46 584,2360
251 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 240,0000
252 0702 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучаю-

щихся
684,9900

253 0702 0422154 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

181,5430

254 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 307,5540
255 0702 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 195,8930
256 0702 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

273 315,7360

257 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 50 488,5670
258 0702 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
2 705,1720

259 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127 339,1010
260 0702 0424530 620 Субсидии автономным учреждениям 92 782,8960
261 0702 0424540 Субсидии на осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

41 313,0000

262 0702 0424540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7 743,0790

263 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 047,4000
264 0702 0424540 620 Субсидии автономным учреждениям 13 522,5210
265 0702 0424550 Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюд-

жетам муниципальных районов (городских округов) на обе-
спечение бесплатного проезда детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся в муниципальных образовательных организациях, на го-
родском, пригородном, в сельской местности на внутрирай-
онном транспорте (кроме такси), а также бесплатного про-
езда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы между муниципальными районами (городскими окру-
гами) расположенными на территории Свердловской обла-
сти, в 2015 году

299,0000

266 0702 0424550 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

41,7000

267 0702 0424550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 163,3000
268 0702 0424550 620 Субсидии автономным учреждениям 94,0000
269 0702 0424570 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответ-

ствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные образовательные организации

834,4000

270 0702 0424570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

180,0000

271 0702 0424570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 594,4000
272 0702 0424570 620 Субсидии автономным учреждениям 60,0000
273 0702 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного обра-

зования, отдыха детей и оздоровления детей в Полевском 
городском округе»

62 741,4360

274 0702 0432155 Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных организациях дополнительно-
го образования

62 741,4360

275 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учреждениям 62 741,4360
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276 0702 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребы-
вания обучающихся и работников муниципальных образо-
вательных учреждений Полевского городского округа»

17 748,4600

277 0702 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию ма-
териально-технической базы муниципальных образова-
тельных организаций

4 748,4600

278 0702 0452158 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

512,1440

279 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 054,4460
280 0702 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 1 181,8700
281 0702 0456001 Строительство пристроя к МБОУ ПГО «Средняя общеобра-

зовательная школа № 14»
13 000,0000

282 0702 0456001 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственности

13 000,0000

283 0702 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль-
туры Полевского городского округа, оздоровление детей, 
организация работы с молодежью и подростками Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

41 369,4250

284 0702 0520000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и 
искусства»

41 369,4250

285 0702 0522208 Организация предоставления дополнительного образова-
ния детям

41 369,4250

286 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 369,4250
287 0702 0900000 Муниципальная программа «Развитие физической культу-

ры и спорта в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы»

18 023,5240

288 0702 0910000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере 
физкультуры и спорта Полевского городского округа»

18 023,5240

289 0702 0912400 МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 826,5460
290 0702 0912400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 826,5460
291 0702 0912401 Развитие материально-технической базы муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей – детско-
юношеских спортивных школ

196,9780

292 0702 0912401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,9780
293 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 30 240,4790
294 0707 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»
24 586,0230

295 0707 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного обра-
зования, отдыха детей и оздоровления детей в Полевском 
городском округе»

24 389,0440

296 0707 0432156 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время в Полевском городском округе

6 894,2440

297 0707 0432156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 420,8650

298 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 103,1250
299 0707 0432156 620 Субсидии автономным учреждениям 370,2540
300 0707 0434560 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 

время
17 494,8000

301 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 468,3000

302 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 026,5000
303 0707 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершен-

нолетних в Полевском городском округе»
196,9790

304 0707 0442157 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полев-
ском городском округе

196,9790

305 0707 0442157 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

29,1720

306 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,7410
307 0707 0442157 620 Субсидии автономным учреждениям 68,0660
308 0707 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль-

туры Полевского городского округа, оздоровление детей, 
организация работы с молодежью и подростками Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

5 654,4560

309 0707 0530000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных усло-
вий для отдыха детей на базе детского оздоровительного 
лагеря «Лесная сказка»

3 690,4900

310 0707 0532211 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 347,8900
311 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 347,8900
312 0707 0534580 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответ-

ствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и сооружений муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерей

342,6000

313 0707 0534580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,6000
314 0707 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 1 963,9660
315 0707 0542214 Организация и осуществление мероприятий по работе с 

молодежью в городском округе - МКУ «СПЦ «Феникс»
1 963,9660

316 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 759,2060
317 0707 0542214 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
204,7600

318 0709 Другие вопросы в области образования 23 383,6710
319 0709 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»
23 383,6710

320 0709 0460000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в Полевском 
городском округе на 2015-2017 годы»

23 383,6710

321 0709 0461001 Обеспечение деятельности центрального аппарата органа 
местного самоуправления Управление образованием По-
левского городского округа

3 855,5500

322 0709 0461001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

3 634,9000

323 0709 0461001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

220,6500

324 0709 0462159 Осуществление хозяйственного, эксплуатационного обе-
спечения органа местного самоуправления Управление 
образованием Полевского городского округа и подведом-
ственных ему учреждений, централизованный бухгалтер-
ский учет муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Полевского городского округа

19 429,6320

325 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 922,2900

326 0709 0462159 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 128,6870

327 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 378,6550
328 0709 0462160 Организация и проведение муниципальных мероприятий в 

сфере образования
98,4890

329 0709 0462160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

98,4890

330 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 91 453,2460
331 0801 Культура 81 604,7800
332 0801 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль-

туры Полевского городского округа, оздоровление детей, 
организация работы с молодежью и подростками Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

76 975,7880

333 0801 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 75 990,8960
334 0801 0512200 Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа услугами организаций культу-
ры, создание условий для развития местного традиционно-
го народного художественного творчества, участие в сохра-
нении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в городском округе

50 784,7160

335 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31 995,5439
336 0801 0512200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
3 055,4980

337 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 723,8490
338 0801 0512200 830 Исполнение судебных актов 9,8251
339 0801 0512201 Организация библиотечного обслуживания населения, ком-

плектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского округа

25 140,8000

340 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 140,8000
341 0801 0512203 Проведение капитального ремонта здания МКУ ПГО 

«Центр культуры и народного творчества»
65,3800

342 0801 0512203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

65,3800

343 0801 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Сохранение и развитие культуры Полевско-
го городского округа, создание условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, организация работы с молодежью 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы»

984,8920

344 0801 0552218 Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории городского округа

93,2560

345 0801 0552218 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

93,2560

346 0801 0552219 Организация и проведение культурно-массовых мероприя-
тий для населения городского округа

891,6360

347 0801 0552219 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

891,6360

348 0801 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

4 432,0140

349 0801 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспече-
ние чистоты и порядка на территории Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

4 432,0140

350 0801 0742313 Обустройство снежных городков 4 432,0140
351 0801 0742313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
4 432,0140

352 0801 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

196,9780

353 0801 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевско-
го городского округа на 2015-2017 годы»

196,9780

354 0801 1112500 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения

196,9780

355 0801 1112500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,9780
356 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 848,4660
357 0804 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль-

туры Полевского городского округа, оздоровление детей, 
организация работы с молодежью и подростками Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

9 848,4660

358 0804 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Сохранение и развитие культуры Полевско-
го городского округа, создание условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, организация работы с молодежью 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы»

9 848,4660

359 0804 0551001 Осуществление полномочий органа местного самоуправ-
ления Управление культурой Полевского городского округа

3 663,9120

360 0804 0551001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

3 663,9120

361 0804 0552216 Осуществление обеспечения органа местного самоуправ-
ления Управления культурой Полевского городского округа, 
централизованный бухгалтерский учет учреждений культу-
ры Полевского городского округа

6 184,5540

362 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 771,1110
363 0804 0552216 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
1 413,4430

364 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 329,6980
365 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1 329,6980
366 0909 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-

дан Полевского городского округа на 2015-2017 годы»
1 329,6980

367 0909 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых забо-
леваний на территории Полевского городского округа

1 329,6980

368 0909 1122501 Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Полевского 
городского округа

510,0000

369 0909 1122501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

510,0000

370 0909 1122502 Профилактика распространения туберкулеза среди насе-
ления Полевского городского округа

19,6980

371 0909 1122502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

19,6980

372 0909 1122503 Поддержка высокого уровня охвата профилактическими 
прививками детей и взрослых

800,0000

373 0909 1122503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

800,0000
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374 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 163 931,0000
375 1003 Социальное обеспечение населения 155 223,2669
376 1003 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-

пального управления в Администрации Полевского город-
ского округа в 2015-2017 гг.»

198,0000

377 1003 0307002 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный граж-
данин Полевского городского округа»

158,0000

378 1003 0307002 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера

158,0000

379 1003 0307003 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный вете-
ран Полевского городского округа»

40,0000

380 1003 0307003 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера

40,0000

381 1003 1000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих на территории Полевского го-
родского округа» до 2020 года

2 000,0000

382 1003 1010000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 
территории Полевского городского округа до 2020 года»

1 601,9560

383 1003 1017004 Предоставление социальных выплат молодым семьям 1 601,9560
384 1003 1017004 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
1 601,9560

385 1003 1020000 Подпрограмма «Обеспечение доступным жильем граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов на территории Полевского 
городского округа до 2020 года»

398,0440

386 1003 1022450 Оплата услуг кредитной организации 4,9240
387 1003 1022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
4,9240

388 1003 1027005 Предоставление социальных выплат молодым семьям и 
молодым специалистам, проживающим в сельской мест-
ности

393,1200

389 1003 1027005 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

393,1200

390 1003 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

153 025,2669

391 1003 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевско-
го городского округа на 2015-2017 годы»

153 025,2669

392 1003 1114270 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

21,0000

393 1003 1114270 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 21,0000
394 1003 1114910 Субвенции на осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

15 509,5669

395 1003 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

124,0000

396 1003 1114910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 385,5669
397 1003 1114920 Субвенции на осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

81 383,7000

398 1003 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 257,2000

399 1003 1114920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 80 126,5000
400 1003 1115250 Субвенции на осуществление государственного полномо-

чия Российской Федерации по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

48 889,0000

401 1003 1115250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

526,0600

402 1003 1115250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 48 362,9400
403 1003 1117006 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации
300,0000

404 1003 1117006 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

300,0000

405 1003 1117007 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся 
на амбулаторном лечении в центре диализа

540,0000

406 1003 1117007 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

540,0000

407 1003 1117008 Предоставление отдельным категориям граждан мер со-
циальной поддержки в виде льготы на оплату расходов за 
присмотр и уход в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях

6 382,0000

408 1003 1117008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

427,3060

409 1003 1117008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 290,9340
410 1003 1117008 620 Субсидии автономным учреждениям 663,7600
411 1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 707,7331
412 1006 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-

дан Полевского городского округа на 2015-2017 годы»
8 707,7331

413 1006 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевско-
го городского округа на 2015-2017 годы»

8 707,7331

414 1006 1114910 Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1 510,4331

415 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 376,3500
416 1006 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
134,0831

417 1006 1114920 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

6 847,3000

418 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 378,7500
419 1006 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
4 468,5500

420 1006 1117009 Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям

350,0000

421 1006 1117009 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

350,0000

422 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 946,7400
423 1101 Физическая культура 11 946,7400
424 1101 0900000 Муниципальная программа «Развитие физической культу-

ры и спорта в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы»

11 946,7400

425 1101 0920000 Подпрограмма «Создание условий для развития в Полев-
ском городском округе физкультуры и спорта»

11 946,7400

426 1101 0922402 МБУ «Спортсооружения г.Полевского» 10 764,8700
427 1101 0922402 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 764,8700
428 1101 0922403 Организация и проведение в соответствии с календарным 

планом физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий

1 181,8700

429 1101 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 181,8700
430 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 531,0740
431 1202 Периодическая печать и издательства 2 531,0740
432 1202 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-

пального управления в Администрации Полевского город-
ского округа в 2015-2017 гг.»

2 531,0740

433 1202 0302100 Публикация в средствах массовой информации муници-
пальных правовых актов, материалов о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Полевского городского 
округа - МБУ «Редакция газеты «Диалог»

2 531,0740

434 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 531,0740
435 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА
34,3700

436 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

34,3700

437 1301 0800000 Муниципальная программа «Управление муниципальны-
ми финансами Полевского городского округа на 2015-2017 
годы»

34,3700

438 1301 0810000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 34,3700
439 1301 0812350 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль-

ного долга Полевского городского округа в соответствии с 
программой муниципальных заимствований Полевского го-
родского округа и заключенными контрактами (соглашени-
ями)

34,3700

440 1301 0812350 730 Обслуживание муниципального долга 34,3700

Приложение 6
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12. 2014 № 238 (в новой редакции)

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

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

Сумма, в тысячах рублей

на 2016 год на 2017 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 1 603 460,550 1 658 415,550
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 76 079,470 77 210,585
3 0102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

1 362,417 1 389,044

4 0102 7000000 Непрограммные направления деятельности 1 362,417 1 389,044
5 0102 7001101 Глава муниципального образования 1 362,417 1 389,044
6 0102 7001101 120 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
1 362,417 1 389,044

7 0103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

5 223,278 5 287,981

8 0103 7000000 Непрограммные направления деятельности 5 223,278 5 287,981
9 0103 7001001 Обеспечение деятельности органа местного 

самоуправления
3 711,349 3 758,667

10 0103 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 547,877 2 580,361

11 0103 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 163,472 1 178,306

12 0103 7001102 Председатель представительного органа му-
ниципального образования

1 271,761 1 287,976

13 0103 7001102 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1 271,761 1 287,976

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

148,428 148,428

15 0103 7001112 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

148,428 148,428

16 0103 7001113 Представительские расходы и иные прочие 
расходы органов местного самоуправления

91,740 92,910

17 0103 7001113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

91,740 92,910

18 0104 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

32 372,028 32 921,503

19 0104 0300000 Муниципальная программа «Совершенство-
вание муниципального управления в Админи-
страции Полевского городского округа в 2015-
2017 гг.»

32 372,028 32 921,503

20 0104 0301001 Содержание органа местного самоуправле-
ния Администрация Полевского городского 
округа

32 063,604 32 607,140
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21 0104 0301001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

31 109,439 31 708,161

22 0104 0301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

879,010 826,003

23 0104 0301001 830 Исполнение судебных актов 60,384 58,633
24 0104 0301001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,771 14,343
25 0104 0301113 308,424 314,363
26 0104 0301113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

308,424 314,363

27 0105 Судебная система 30,100 0,000
28 0105 0300000 Муниципальная программа «Совершенство-

вание муниципального управления в Админи-
страции Полевского городского округа в 2015-
2017 гг.»

30,100 0,000

29 0105 0305120 Субвенции, предоставляемые за счет суб-
венции областному бюджету из федераль-
ного бюджета, для финансирования расхо-
дов на осуществление государственных пол-
номочий по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным об-
разованиям, расположенным на территории 
Свердловской области

30,100 0,000

30 0105 0305120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

30,100 0,000

31 0106 Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

13 865,152 14 029,309

32 0106 0800000 Муниципальная программа «Управление му-
ниципальными финансами Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

10 511,206 10 614,214

33 0106 0820000 Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Полевского город-
ского округа «Управление муниципальными 
финансами Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

10 511,206 10 614,214

34 0106 0821001 Обеспечение деятельности Финансового 
управления Администрации Полевского го-
родского округа

10 511,206 10 614,214

35 0106 0821001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

9 360,598 9 541,307

36 0106 0821001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 150,608 1 072,907

37 0106 7000000 Непрограммные направления деятельности 3 353,946 3 415,095
38 0106 7001001 Обеспечение деятельности органа местного 

самоуправления
3 353,946 3 415,095

39 0106 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2 582,065 2 632,519

40 0106 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

771,881 782,576

41 0111 Резервные фонды 928,989 902,045
42 0111 7000000 Непрограммные направления деятельности 928,989 902,045
43 0111 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского 

городского округа
928,989 902,045

44 0111 7001080 870 Резервные средства 928,989 902,045
45 0113 Другие общегосударственные вопросы 22 297,506 22 680,703
46 0113 0300000 Муниципальная программа «Совершенство-

вание муниципального управления в Админи-
страции Полевского городского округа в 2015-
2017 гг.»

9 325,749 9 511,200

47 0113 0301114 Осуществление обслуживания органа мест-
ного самоуправления Администрация Полев-
ского городского округа

5 950,641 6 060,843

48 0113 0301114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5 950,641 6 060,843

49 0113 0304110 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской области

0,100 0,100

50 0113 0304110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,100 0,100

51 0113 0304120 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

97,000 101,200

52 0113 0304120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

97,000 101,200

53 0113 0304610 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердлов-
ской области

260,000 272,000

54 0113 0304610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

260,000 272,000

55 0113 0307001 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы

3 018,008 3 077,057

56 0113 0307001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

3 018,008 3 077,057

57 0113 0600000 Муниципальная программа «Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

12 971,757 13 169,503

58 0113 0610000 Подпрограмма «Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

3 296,983 3 305,636

59 0113 0612252 Закупки товаров, работ, услуг и уплата нало-
гов, сборов и иных платежей, связанных с со-
держанием муниципального имущества, пе-
реданного в казну, до момента его передачи 
в хозяйственное ведение, оперативное управ-
ление, аренду, безвозмездное пользование, 
продажи или ликвидации

2 635,264 2 682,142

60 0113 0612252 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 617,706 2 664,191

61 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17,558 17,951
62 0113 0612257 Расходы по содержанию свободных жилых 

помещений муниципального жилищного 
фонда Полевского городского округа

568,820 528,779

63 0113 0612257 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

568,820 528,779

64 0113 0612258 Исполнение судебных актов 92,899 94,715
65 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 92,899 94,715
66 0113 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации му-

ниципальной программы «Повышение эф-
фективности управления муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы»

9 674,774 9 863,867

67 0113 0621001 Обеспечение выполнения полномочий органа 
местного самоуправления Управление муни-
ципальным имуществом Полевского город-
ского округа

8 689,952 8 859,800

68 0113 0621001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

7 835,189 7 988,334

69 0113 0621001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

850,118 866,956

70 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,645 4,510
71 0113 0621114 Осуществление обслуживания органа мест-

ного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городско-
го округа

984,822 1 004,067

72 0113 0621114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

984,822 1 004,067

73 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬ-НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11 583,838 10 934,080

74 0309 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

9 915,559 9 314,187

75 0309 1300000 Муниципальная программа «Осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнеде-
ятельности на территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

9 915,559 9 314,187

76 0309 1310000 Подпрограмма « Осуществление мер по 
защите населения и территории Полевского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций 
различного характера, обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности, профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма на территории 
Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

3 410,320 2 851,365

77 0309 1312600 Обеспечение индивидуальными средствами 
защиты (противогазами) работников учрежде-
ний и организаций, подведомственных Адми-
нистрации Полевского городского округа

1 856,121 1 802,287

78 0309 1312600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 856,121 1 802,287

79 0309 1312601 Проведение пропаганды знаний в области 
гражданской обороны, защиты населения и 
территории Полевского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспе-
чение безопасности людей на водных объек-
тах, повышение уровня готовности населения 
к действиям в условиях ЧС

67,816 65,849

80 0309 1312601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

67,816 65,849

81 0309 1312602 Поддержание в постоянной готовности пун-
ктов управления Главы Полевского городско-
го округа и обеспечение оперативного управ-
ления в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций

603,843 225,511

82 0309 1312602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603,843 225,511

83 0309 1312603 Формирование финансового резерва для лик-
видации последствий чрезвычайных ситуа-
ций

464,495 451,023

84 0309 1312603 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

464,495 451,023

85 0309 1312604 Приобретение имущества для первоочеред-
ного жизнеобеспечения населения, постра-
давшего в чрезвычайных ситуациях различ-
ного характера

371,596 306,695

86 0309 1312604 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

371,596 306,695

87 0309 1312605 Определение показателей степени риска и 
оценка возможных последствий чрезвычай-
ных ситуаций, разработка мероприятий по 
снижению риска и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций

46,449 0,000

88 0309 1312605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

46,449 0,000
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89 0309 1350000 Подпрограмма «Обеспечение функциониро-
вания системы вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» на тер-
ритории Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

6 505,239 6 462,822

90 0309 1352610 Обеспечение эффективной деятельности 
Единой дежурно-диспетчерской службы По-
левского городского округа и дежурно-дис-
петчерских служб города в повседневном 
режиме и создание на базе единой дежурно-
диспетчерской службы Полевского городского 
округа «Системы 112»

76,177 34,729

91 0309 1352610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

76,177 34,729

92 0309 1352611 Оснащение пункта управления высокоско-
ростной вычислительной и копировально-
множительной техникой и автономным источ-
ником электропитания с автозапуском

244,324 171,389

93 0309 1352611 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

244,324 171,389

94 0309 1352613 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 6 184,738 6 256,704
95 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-

реждений
5 138,417 5 213,218

96 0309 1352613 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 046,321 1 043,486

97 0310 Обеспечение пожарной безопасности 818,254 794,522
98 0310 0500000 Муниципальная программа «Сохранение 

и развитие культуры Полевского городско-
го округа, оздоровление детей, организация 
работы с молодежью и подростками Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

0,743 0,722

99 0310 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искус-
ства»

0,743 0,722

100 0310 0512205 Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в учреждениях культуры

0,743 0,722

101 0310 0512205 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,743 0,722

102 0310 1300000 Муниципальная программа «Осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнеде-
ятельности на территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

817,511 793,800

103 0310 1320000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на период 2015-2017 
годов»

817,511 793,800

104 0310 1322607 Мероприятия по подпрограмме «Обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности 
на период 2015-2017 годов»

817,511 793,800

105 0310 1322607 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

817,511 793,800

106 0314 Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельно-
сти

850,025 825,371

107 0314 1300000 Муниципальная программа «Осуществление 
мер по обеспечению безопасности жизнеде-
ятельности на территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

850,025 825,371

108 0314 1330000 Подпрограмма «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 годы

69,674 67,653

109 0314 1332608 Мероприятия по подпрограмме «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

69,674 67,653

110 0314 1332608 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

69,674 67,653

111 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонару-
шений на территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

780,351 757,718

112 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Профилак-
тика правонарушений на территории Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 годы

780,351 757,718

113 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

780,351 757,718

114 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 54 131,465 52 318,908
115 0406 Водное хозяйство 2 610,460 2 661,034
116 0406 1300000 Муниципальная программа «Осуществление 

мер по обеспечению безопасности жизнеде-
ятельности на территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

2 610,460 2 661,034

117 0406 1310000 Подпрограмма « Осуществление мер по 
защите населения и территории Полевско-
го городского округа от чрезвычайных ситуа-
ций различного характера, обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности, профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на терри-
тории Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

2 610,460 2 661,034

118 0406 1312606 Организация безопасной эксплуатации гидро-
технических сооружений

2 610,460 2 661,034

119 0406 1312606 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

2 610,460 2 661,034

120 0407 Лесное хозяйство 1 904,428 1 849,193
121 0407 0200000 Муниципальная программа «Экология и 

природные ресурсы Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

1 904,428 1 849,193

122 0407 0240000 Подпрограмма «Организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов»

1 857,979 1 804,091

123 0407 0242060 Мероприятия по организации использования, 
охране, защите и воспроизводству городских 
лесов

1 857,979 1 804,091

124 0407 0242060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 857,979 1 804,091

125 0407 0250000 Общепрограммные мероприятия 46,449 45,102
126 0407 0252062 Общепрограммные мероприятия 46,449 45,102
127 0407 0252062 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

46,449 45,102

128 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 38 474,094 38 363,994
129 0409 1200000 Муниципальная программа «Развитие дорож-

ного хозяйства на территории Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

38 474,094 38 363,994

130 0409 1210000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах Полевского городского 
округа»

36 417,312 36 347,020

131 0409 1212550 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная 
деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах Полев-
ского городского округа»

36 417,312 36 347,020

132 0409 1212550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

36 417,312 36 347,020

133 0409 1220000 Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Полев-
ского городского округа»

2 056,782 2 016,974

134 0409 1222551 Мероприятия по подпрограмме «Повышение 
безопасности дорожного движения на терри-
тории Полевского городского округа»

2 056,782 2 016,974

135 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 056,782 2 016,974

136 0412 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

11 142,483 9 444,687

137 0412 0100000 Муниципальная программа Полевского го-
родского округа «Подготовка документов по 
планировке территории Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

4 644,946 3 878,796

138 0412 0102001 Подготовка документации по планировке тер-
ритории Полевского городского округа

4 644,946 3 878,796

139 0412 0102001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 644,946 3 878,796

140 0412 0600000 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

6 497,537 5 565,891

141 0412 0610000 Подпрограмма «Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

6 497,537 5 565,891

142 0412 0612250 Инвентаризация, техническое обследование, 
оценка муниципального имущества и земель-
ных участков; инвентаризация бесхозяйного 
имущества; формирование земельных участ-
ков

6 101,602 5 179,545

143 0412 0612250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6 101,602 5 179,545

144 0412 0612254 Обеспечение автоматизации процессов 
управления муниципальным имуществом и 
землей

224,165 219,558

145 0412 0612254 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

224,165 219,558

146 0412 0612256 Начисление и сбор платы за наем муници-
пальных жилых помещений, перечисление её 
в бюджет

171,770 166,788

147 0412 0612256 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

171,770 166,788

148 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 59 760,169 61 769,323
149 0501 Жилищное хозяйство 7 351,372 6 431,675
150 0501 0600000 Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

7 351,372 6 431,675

151 0501 0610000 Подпрограмма «Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

7 351,372 6 431,675

152 0501 0612251 Снос объектов недвижимости, признанных 
непригодными для дальнейшей эксплуатации 
и подлежащих сносу

1 119,339 380,393

153 0501 0612251 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 119,339 380,393

154 0501 0612253 Ремонт жилых помещений 504,999 490,352
155 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным учреждениям 504,999 490,352
156 0501 0612255 Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, уплата взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

5 727,034 5 560,930

157 0501 0612255 880 Специальные расходы 5 727,034 5 560,930
158 0502 Коммунальное хозяйство 4 515,679 8 174,200
159 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Полев-
ском городском округе на 2015-2017 годы»

4 515,679 8 174,200

160 0502 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности эконо-
мики Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

4 515,679 8 174,200
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161 0502 0732305 Проведение энергетических обследований 
(получение энергетических паспортов)

1 470,590 1 428,840

162 0502 0732305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 470,590 1 428,840

163 0502 0732306 Установка приборов учета энергоресурсов в 
зданиях образовательных учреждений

1 149,718 1 116,371

164 0502 0732306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

301,773 293,020

165 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 724,955 703,928
166 0502 0732306 620 Субсидии автономным учреждениям 122,990 119,423
167 0502 0732307 Установка приборов учета энергоресурсов в 

зданиях (помещениях) учреждений культуры
223,190 216,716

168 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 223,190 216,716
169 0502 0732308 Мероприятия по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности улич-
ного (наружного освещения)

1 672,181 5 412,273

170 0502 0732308 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 672,181 5 412,273

171 0503 Благоустройство 25 602,947 24 869,394
172 0503 0200000 Муниципальная программа «Экология и 

природные ресурсы Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

2 238,865 2 182,950

173 0503 0210000 Подпрограмма «Источники нецентрализован-
ного водоснабжения (колодцы, родники)»

808,221 793,800

174 0503 0212051 Ремонт источников нецентрализованного во-
доснабжения с элементами художественного 
оформления

278,697 270,614

175 0503 0212051 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

278,697 270,614

176 0503 0212052 Содержание источников нецентрализованно-
го водоснабжения (родников) и прилегающей 
территории

529,524 523,186

177 0503 0212052 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

529,524 523,186

178 0503 0230000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов»

1 430,644 1 389,150

179 0503 0232055 Ликвидация несанкционированных свалок в 
границах городского округа, в том числе на 
берегах городских водоемов

1 430,644 1 389,150

180 0503 0232055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 430,644 1 389,150

181 0503 0700000 Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Полев-
ском городском округе на 2015-2017 годы»

23 364,082 22 686,444

182 0503 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озелене-
ние, обеспечение чистоты и порядка на тер-
ритории Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

23 364,082 22 686,444

183 0503 0742309 Организация освещения улиц 13 470,346 12 899,250
184 0503 0742309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

13 470,346 12 899,250

185 0503 0742310 Техническое обслуживание установок наруж-
ного освещения

4 180,452 4 239,614

186 0503 0742310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 180,452 4 239,614

187 0503 0742311 Мероприятия по благоустройству 3 019,215 2 931,648
188 0503 0742311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 019,215 2 931,648

189 0503 0742312 Содержание муниципальных кладбищ 2 694,069 2 615,932
190 0503 0742312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 694,069 2 615,932

191 0505 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

22 290,171 22 294,054

192 0505 0700000 Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Полев-
ском городском округе на 2015-2017 годы»

22 290,171 22 294,054

193 0505 0760000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Полев-
ском городском округе на 2015-2017 годы»

22 290,171 22 294,054

194 0505 0762316 Обеспечение деятельности МКУ «Центр со-
циально-коммунальных услуг» Полевского го-
родского округа

14 416,986 14 419,197

195 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

12 370,422 12 372,456

196 0505 0762316 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 046,564 2 046,741

197 0505 0762317 Обеспечение деятельности МБУ «Управле-
ние городского хозяйства» Полевского город-
ского округа

7 873,185 7 874,857

198 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 873,185 7 874,857
199 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 393,484 451,023
200 0605 Другие вопросы в области охраны окружаю-

щей среды
1 393,484 451,023

201 0605 0200000 Муниципальная программа «Экология и 
природные ресурсы Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

1 393,484 451,023

202 0605 0220000 Подпрограмма «Благоприятная среда обита-
ния»

1 393,484 451,023

203 0605 0222053 Акарицидная обработка мест массового пре-
бывания горожан

464,495 451,023

204 0605 0222053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

464,495 451,023

205 0605 0222054 Выполнение работ по оценке вреда, нанесен-
ного Северскому водохранилищу в результа-
те прошлой экономической деятельности

928,989 0,000

206 0605 0222054 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

928,989 0,000

207 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 120 803,722 1 174 848,330
208 0701 Дошкольное образование 457 938,549 487 164,076
209 0701 0400000 Муниципальная программа «Развитие си-

стемы образования в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

457 938,549 487 164,076

210 0701 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошколь-
ного образования в Полевском городском 
округе»

430 521,926 457 746,543

211 0701 0412150 Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмо-
тра и ухода за детьми, содержание детей в 
муниципальных образовательных организа-
циях

163 872,926 163 893,543

212 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 143 928,651 143 950,373
213 0701 0412150 620 Субсидии автономным учреждениям 19 944,275 19 943,170
214 0701 0414510 Субвенции на финансовое обеспечение го-

сударственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

266 649,000 293 853,000

215 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 236 516,486 260 646,314
216 0701 0414510 620 Субсидии автономным учреждениям 30 132,514 33 206,686
217 0701 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего 

образования в Полевском городском округе»
25 558,644 27 613,261

218 0701 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций

6 860,173 7 901,792

219 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

5 580,645 5 678,881

220 0701 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 279,528 2 222,911

221 0701 0422153 Обеспечение организации питания детей до-
школьного возраста в муниципальных обще-
образовательных организациях

5 739,176 5 851,352

222 0701 0422153 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5 739,176 5 851,352

223 0701 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоро-
вья обучающихся

1 391,069 1 350,723

224 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 204,398 1 169,466
225 0701 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 186,671 181,257
226 0701 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение го-

сударственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных органи-
зациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

11 568,226 12 509,394

227 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

11 359,966 12 301,134

228 0701 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

208,260 208,260

229 0701 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных ус-
ловий пребывания обучающихся и работни-
ков муниципальных образовательных учреж-
дений Полевского городского округа»

1 857,979 1 804,272

230 0701 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и 
развитию материально-технической базы му-
ниципальных образовательных организаций

1 857,979 1 804,272

231 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 393,484 1 353,249
232 0701 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 464,495 451,023
233 0702 Общее образование 606 148,573 631 155,974
234 0702 0400000 Муниципальная программа «Развитие си-

стемы образования в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

559 967,761 585 090,316

235 0702 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в Полевском городском округе»

486 406,212 511 650,013

236 0702 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций

147 355,212 146 332,647

237 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

25 245,210 25 689,172

238 0702 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

13 349,137 11 952,373

239 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61 647,866 61 661,934
240 0702 0422152 620 Субсидии автономным учреждениям 46 890,042 46 821,391
241 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 222,957 207,777
242 0702 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоро-

вья обучающихся
1 326,226 1 287,760

243 0702 0422154 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

351,490 341,295

244 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 595,463 578,192
245 0702 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 379,273 368,273
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246 0702 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных органи-
зациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

294 556,774 319 004,606

247 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

54 411,175 58 923,901

248 0702 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 014,105 3 355,602

249 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 137 131,219 148 591,906
250 0702 0424530 620 Субсидии автономным учреждениям 100 000,275 108 133,197
251 0702 0424540 Субсидии на осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных обще-
образовательных организациях

43 168,000 45 025,000

252 0702 0424540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

8 080,752 8 438,801

253 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 957,551 21 848,672
254 0702 0424540 620 Субсидии автономным учреждениям 14 129,697 14 737,527
255 0702 0430000 Подпрограмма «Развитие системы допол-

нительного образования, отдыха детей и оз-
доровления детей в Полевском городском 
округе»

69 082,613 69 091,270

256 0702 0432155 Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных ор-
ганизациях дополнительного образования

69 082,613 69 091,270

257 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 082,613 69 091,270
258 0702 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных ус-

ловий пребывания обучающихся и работни-
ков муниципальных образовательных учреж-
дений Полевского городского округа»

4 478,936 4 349,033

259 0702 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и 
развитию материально-технической базы му-
ниципальных образовательных организаций

4 478,936 4 349,033

260 0702 0452158 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

483,074 469,064

261 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 881,075 2 797,514
262 0702 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 1 114,787 1 082,455
263 0702 0500000 Муниципальная программа «Сохранение 

и развитие культуры Полевского городско-
го округа, оздоровление детей, организация 
работы с молодежью и подростками Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

46 060,043 46 065,658

264 0702 0520000 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства»

46 060,043 46 065,658

265 0702 0522208 Организация предоставления дополнитель-
ного образования детям

46 060,043 46 065,658

266 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 060,043 46 065,658
267 0702 1100000 Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

120,769 0,000

268 0702 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граж-
дан Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

120,769 0,000

269 0702 1112500 Повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

120,769 0,000

270 0702 1112500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120,769 0,000
271 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 35 302,968 35 640,326
272 0707 0400000 Муниципальная программа «Развитие си-

стемы образования в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

24 645,231 24 775,976

273 0707 0430000 Подпрограмма «Развитие системы допол-
нительного образования, отдыха детей и оз-
доровления детей в Полевском городском 
округе»

24 459,433 24 595,567

274 0707 0432156 Обеспечение организации отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярное время в Полев-
ском городском округе

6 964,633 7 100,767

275 0707 0432156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 445,581 2 493,384

276 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 145,018 4 226,038
277 0707 0432156 620 Субсидии автономным учреждениям 374,034 381,345
278 0707 0434560 Субсидии на организацию отдыха детей в ка-

никулярное время
17 494,800 17 494,800

279 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

14 468,300 14 468,300

280 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 026,500 3 026,500
281 0707 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

несовершеннолетних в Полевском городском 
округе»

185,798 180,409

282 0707 0442157 Патриотическое воспитание несовершенно-
летних в Полевском городском округе

185,798 180,409

283 0707 0442157 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

27,516 26,718

284 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,080 91,351
285 0707 0442157 620 Субсидии автономным учреждениям 64,202 62,340
286 0707 0500000 Муниципальная программа «Сохранение 

и развитие культуры Полевского городско-
го округа, оздоровление детей, организация 
работы с молодежью и подростками Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

10 657,737 10 864,350

287 0707 0530000 Подпрограмма «Создание комфортных и без-
опасных условий для отдыха детей на базе 
детского оздоровительного лагеря «Лесная 
сказка»

6 345,388 6 467,858

288 0707 0532211 Организация отдыха детей в каникулярное 
время

6 345,388 6 467,858

289 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 345,388 6 467,858
290 0707 0540000 Подпрограмма «Организация работы с моло-

дежью»
4 312,349 4 396,492

291 0707 0542214 Организация и осуществление мероприятий 
по работе с молодежью в городском округе - 
МКУ «СПЦ «Феникс»

4 312,349 4 396,492

292 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

4 056,763 4 137,143

293 0707 0542214 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

255,586 259,349

294 0709 Другие вопросы в области образования 21 413,632 20 887,954
295 0709 0400000 Муниципальная программа «Развитие си-

стемы образования в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

21 413,632 20 887,954

296 0709 0460000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

21 413,632 20 887,954

297 0709 0461001 Обеспечение деятельности центрального 
аппарата органа местного самоуправления 
Управление образованием Полевского город-
ского округа

3 592,011 3 498,286

298 0709 0461001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

3 376,783 3 278,845

299 0709 0461001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

215,228 219,441

300 0709 0462159 Осуществление хозяйственного, эксплуата-
ционного обеспечения органа местного са-
моуправления Управление образованием По-
левского городского округа и подведомствен-
ных ему учреждений, централизованный бух-
галтерский учет муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Полевского го-
родского округа

17 728,722 17 299,463

301 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

15 715,416 15 259,614

302 0709 0462159 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 004,945 2 031,731

303 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,361 8,118
304 0709 0462160 Организация и проведение муниципальных 

мероприятий в сфере образования
92,899 90,205

305 0709 0462160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

92,899 90,205

306 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 100 448,542 99 282,273
307 0801 Культура 91 351,936 90 379,107
308 0801 0500000 Муниципальная программа «Сохранение 

и развитие культуры Полевского городско-
го округа, оздоровление детей, организация 
работы с молодежью и подростками Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

88 639,287 87 808,277

309 0801 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искус-
ства»

88 548,080 87 808,277

310 0801 0512200 Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа ус-
лугами организаций культуры, создание ус-
ловий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, уча-
стие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в го-
родском округе

59 362,926 58 990,948

311 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

36 293,497 36 578,482

312 0801 0512200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 192,321 3 343,171

313 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 877,108 19 069,295
314 0801 0512201 Организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библио-
тек городского округа

28 539,873 28 790,268

315 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 539,873 28 790,268
316 0801 0512202 Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры
617,411 0,000

317 0801 0512202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

226,209 0,000

318 0801 0512202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 391,202 0,000
319 0801 0512207 Организация экологического просвещения в 

библиотеках Полевского городского округа
27,870 27,061

320 0801 0512207 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27,870 27,061
321 0801 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Сохранение и 
развитие культуры Полевского городского 
округа, создание условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы»

91,207 0,000

322 0801 0552218 Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на террито-
рии городского округа

91,207 0,000

323 0801 0552218 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

91,207 0,000

324 0801 0700000 Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Полев-
ском городском округе на 2015-2017 годы»

2 647,620 2 570,830
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325 0801 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озелене-
ние, обеспечение чистоты и порядка на тер-
ритории Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

2 647,620 2 570,830

326 0801 0742313 Обустройство снежных городков 2 647,620 2 570,830
327 0801 0742313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 647,620 2 570,830

328 0801 1100000 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

65,029 0,000

329 0801 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граж-
дан Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

65,029 0,000

330 0801 1112500 Повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

65,029 0,000

331 0801 1112500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65,029 0,000
332 0804 Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии
9 096,606 8 903,166

333 0804 0500000 Муниципальная программа «Сохранение 
и развитие культуры Полевского городско-
го округа, оздоровление детей, организация 
работы с молодежью и подростками Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

9 096,606 8 903,166

334 0804 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Сохранение и 
развитие культуры Полевского городского 
округа, создание условий для отдыха детей в 
муниципальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы»

9 096,606 8 903,166

335 0804 0551001 Осуществление полномочий органа местно-
го самоуправления Управление культурой По-
левского городского округа

3 431,772 3 347,925

336 0804 0551001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

3 431,772 3 347,925

337 0804 0552216 Осуществление обеспечения органа местно-
го самоуправления Управления культурой По-
левского городского округа, централизован-
ный бухгалтерский учет учреждений культуры 
Полевского городского округа

5 544,120 5 432,168

338 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

4 432,311 4 303,759

339 0804 0552216 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 111,809 1 128,409

340 0804 0552217 Укрепление материально-технической базы 
органа местного самоуправление Управле-
ние культурой Полевского городского округа

120,714 123,073

341 0804 0552217 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

120,714 123,073

342 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 068,338 1 075,238
343 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1 068,338 1 075,238
344 0909 1100000 Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

1 068,338 1 075,238

345 0909 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально - 
значимых заболеваний на территории Полев-
ского городского округа

1 068,338 1 075,238

346 0909 1122501 Профилактика ВИЧ - инфекции на террито-
рии Полевского городского округа

250,827 243,552

347 0909 1122501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

250,827 243,552

348 0909 1122502 Профилактика распространения туберкуле-
за среди населения Полевского городского 
округа

18,580 18,041

349 0909 1122502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

18,580 18,041

350 0909 1122503 Поддержка высокого уровня охвата профи-
лактическими прививками детей и взрослых

780,351 795,604

351 0909 1122503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

780,351 795,604

352 0909 1122504 Повышение уровня информации населения о 
мерах профилактики инфекций

18,580 18,041

353 0909 1122504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

18,580 18,041

354 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 175 463,099 177 749,672
355 1003 Социальное обеспечение населения 167 889,103 170 021,524
356 1003 0300000 Муниципальная программа «Совершенство-

вание муниципального управления в Админи-
страции Полевского городского округа в 2015-
2017 гг.»

198,000 198,000

357 1003 0307002 Льготы для граждан, удостоенных звания 
«Почетный гражданин Полевского городско-
го округа»

158,000 158,000

358 1003 0307002 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

158,000 158,000

359 1003 0307003 Льготы для граждан, удостоенных звания 
«Почетный ветеран Полевского городского 
округа»

40,000 40,000

360 1003 0307003 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

40,000 40,000

361 1003 1000000 Муниципальная программа «Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих на 
территории Полевского городского округа» до 
2020 года

4 732,903 2 933,632

362 1003 1010000 Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей» на территории Полевского город-
ского округа до 2020 года»

3 922,936 2 074,705

363 1003 1017004 Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям

3 922,936 2 074,705

364 1003 1017004 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

3 922,936 2 074,705

365 1003 1020000 Подпрограмма «Обеспечение доступным 
жильем граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов на территории Полев-
ского городского округа до 2020 года»

809,967 858,927

366 1003 1022450 Оплата услуг кредитной организации 4,645 4,510
367 1003 1022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4,645 4,510

368 1003 1027005 Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям и молодым специалистам, про-
живающим в сельской местности

805,322 854,417

369 1003 1027005 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

805,322 854,417

370 1003 1100000 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

162 958,200 166 889,892

371 1003 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граж-
дан Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

162 958,200 166 889,892

372 1003 1114910 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

16 353,120 17 304,730

373 1003 1114910 310 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

16 353,120 17 304,730

374 1003 1114920 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

88 182,480 89 281,940

375 1003 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

159,600 167,580

376 1003 1114920 310 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

88 022,880 89 114,360

377 1003 1115250 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

50 185,000 52 091,000

378 1003 1115250 310 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

50 185,000 52 091,000

379 1003 1117006 Оказание материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

325,146 315,716

380 1003 1117006 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

325,146 315,716

381 1003 1117007 Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся на амбулаторном лечении в 
центре диализа

585,263 568,289

382 1003 1117007 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

585,263 568,289

383 1003 1117008 Предоставление отдельным категориям граж-
дан мер социальной поддержки в виде льготы 
на оплату расходов за присмотр и уход в му-
ниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях

7 327,191 7 328,217

384 1003 1117008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

490,305 499,888

385 1003 1117008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 075,265 6 051,821
386 1003 1117008 620 Субсидии автономным учреждениям 761,621 776,508
387 1006 Другие вопросы в области социальной поли-

тики
7 573,996 7 728,148

388 1006 1100000 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

7 573,996 7 728,148

389 1006 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граж-
дан Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

7 573,996 7 728,148

390 1006 1114910 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

1 687,880 1 772,270

391 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1 551,740 1 629,330

392 1006 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

136,140 142,940

393 1006 1114920 Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

5 514,520 5 595,060

394 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

2 497,680 2 622,570

395 1006 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 016,840 2 972,490

396 1006 1117009 Предоставление субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям

371,596 360,818

397 1006 1117009 810 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

371,596 360,818

398 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 700,758 2 753,404
399 1202 Периодическая печать и издательства 2 700,758 2 753,404
400 1202 0300000 Муниципальная программа «Совершенство-

вание муниципального управления в Админи-
страции Полевского городского округа в 2015-
2017 гг.»

2 700,758 2 753,404
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401 1202 0302100 Публикация в средствах массовой информа-
ции муниципальных правовых актов, матери-
алов о деятельности органов местного само-
управления Полевского городского округа - 
МБУ «Редакция газеты «Диалог»

2 700,758 2 753,404

402 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 700,758 2 753,404
403 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-НОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
27,665 22,714

404 1301 Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

27,665 22,714

405 1301 0800000 Муниципальная программа «Управление му-
ниципальными финансами Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

27,665 22,714

406 1301 0810000 Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом»

27,665 22,714

407 1301 0812350 Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Полевского городско-
го округа в соответствии с программой му-
ниципальных заимствований Полевского го-
родского округа и заключенными контрактами 
(соглашениями)

27,665 22,714

408 1301 0812350 730 Обслуживание муниципального долга 27,665 22,714

Приложение 7
к решению Думы

Полевского городского округа
от 18.12.2014 № 238

(в новой редакции

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год
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Наименование главного распорядите-
ля бюджетных средств, раздела, подразде-

ла, целевой статьи или вида расходов
Сумма,тыс. 

руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1 627 556,3193
2 901    Администрация Полевского городского округа 420 195,5103
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 49 086,4900

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

1 396,7210

5 901 0102 7000000  Непрограммные направления деятельности 1 396,7210
6 901 0102 7001101  Глава муниципального образования 1 396,7210

7 901 0102 7001101 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 1 396,7210

8 901 0104   
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

33 745,0790

9 901 0104 0300000  
Муниципальная программа “Совершенствование му-
ниципального управления в Администрации Полев-
ского городского округа в 2015-2017 гг.”

33 745,0790

10 901 0104 0301001  Содержание органа местного самоуправления Адми-
нистрация Полевского городского округа 33 433,7300

11 901 0104 0301001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 31 756,0000

12 901 0104 0301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 596,8300

13 901 0104 0301001 830 Исполнение судебных актов 65,0000
14 901 0104 0301001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,9000

15 901 0104 0301113  Представительские расходы и иные прочие расходы 
Администрации Полевского городского округа 311,3490

16 901 0104 0301113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 311,3490

17 901 0111   Резервные фонды 2 000,0000
18 901 0111 7000000  Непрограммные направления деятельности 2 000,0000

19 901 0111 7001080  Резервный фонд Администрации Полевского город-
ского округа 2 000,0000

20 901 0111 7001080 870 Резервные средства 2 000,0000
21 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 11 944,6900

22 901 0113 0300000  
Муниципальная программа “Совершенствование му-
ниципального управления в Администрации Полев-
ского городского округа в 2015-2017 гг.”

10 950,2430

23 901 0113 0301001  Содержание органа местного самоуправления Адми-
нистрация Полевского городского округа 1 500,0000

24 901 0113 0301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 500,0000

25 901 0113 0301114  
Осуществление обслуживания органа местного са-
моуправления Администрация Полевского городско-
го округа

6 014,2430

26 901 0113 0301114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 014,2430

27 901 0113 0304110  

Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,1000

28 901 0113 0304110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1000

29 901 0113 0304120  
Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий

92,8000

30 901 0113 0304120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 92,8000

31 901 0113 0304610  

Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственно-
сти Свердловской области

249,0000

32 901 0113 0304610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 249,0000

33 901 0113 0307001  
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы

3 094,1000

34 901 0113 0307001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 3 094,1000

35 901 0113 0600000  
Муниципальная программа “Повышение эффективно-
сти управления муниципальной собственностью По-
левского городского округа” на 2015-2017 годы

994,3470

36 901 0113 0620000  
Подпрограмма “Обеспечение реализации муници-
пальной программы “Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полев-
ского городского округа” на 2015-2017 годы”

994,3470

37 901 0113 0621114  
Осуществление обслуживания органа местного само-
управления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа

994,3470

38 901 0113 0621114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 994,3470

39 901 0113 7000000  Непрограммные направления деятельности 0,1000

40 901 0113 7004150  

Субвенции на осуществление государственных пол-
номочий Свердловской области по постановке на 
учет и учету граждан Российской Федерации, имею-
щих право на получение жилищных субсидий на при-
обретение или строительство жилых помещений в со-
ответствии с федеральным законом о жилищных суб-
сидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

0,1000

41 901 0113 7004150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1000

42 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬ-НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12 409,9740

43 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

10 449,7040

44 901 0309 1300000  
Муниципальная программа «Осуществление мер по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности на 
территории Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

10 449,7040

45 901 0309 1310000  

Подпрограмма « Осуществление мер по защите насе-
ления и территории Полевского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций различного характера, обе-
спечению первичных мер пожарной безопасности, 
профилактике терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на территории Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

3 551,5200

46 901 0309 1312600  
Обеспечение индивидуальными средствами защиты 
(противогазами) работников учреждений и организа-
ций, подведомственных Администрации Полевского 
городского округа

1 967,8140

47 901 0309 1312600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 967,8140

48 901 0309 1312601  

Проведение пропаганды знаний в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территории По-
левского городского округа от чрезвычайных ситуа-
ций, в том числе обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, повышение уровня готовности насе-
ления к действиям в условиях ЧС

71,8970

49 901 0309 1312601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71,8970

50 901 0309 1312602  
Поддержание в постоянной готовности пунктов управ-
ления Главы Полевского городского округа и обеспе-
чение оперативного управления в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций

467,8240

51 901 0309 1312602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 467,8240

52 901 0309 1312603  Формирование финансового резерва для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 492,4460

53 901 0309 1312603 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 492,4460

54 901 0309 1312604  
Приобретение имущества для первоочередного жиз-
необеспечения населения, пострадавшего в чрезвы-
чайных ситуациях различного характера

482,5970

55 901 0309 1312604 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 482,5970

56 901 0309 1312605  
Определение показателей степени риска и оценка 
возможных последствий чрезвычайных ситуаций, раз-
работка мероприятий по снижению риска и смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций

68,9420

57 901 0309 1312605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 68,9420

58 901 0309 1350000  
Подпрограмма “Обеспечение функционирования си-
стемы вызова экстренных оперативных служб по еди-
ному номеру “112” на территории Полевского город-
ского округа” на 2015-2017 годы

6 898,1840

59 901 0309 1352610  

Обеспечение эффективной деятельности Единой де-
журно-диспетчерской службы Полевского городского 
округа и дежурно-диспетчерских служб города в по-
вседневном режиме и создание на базе единой де-
журно-диспетчерской службы Полевского городского 
округа “Системы 112”

76,8220

60 901 0309 1352610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 76,8220

61 901 0309 1352611  
Оснащение пункта управления высокоскоростной вы-
числительной и копировально-множительной техни-
кой и автономным источником электропитания с ав-
тозапуском

625,4060

62 901 0309 1352611 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 625,4060

63 901 0309 1352613  Обеспечение деятельности МКУ “ЕДДС” ПГО 6 195,9560
64 901 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 296,7500

65 901 0309 1352613 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 899,2060

66 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 866,7050

67 901 0310 1300000  
Муниципальная программа “Осуществление мер по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности на 
территории Полевского городского округа” на 2015-
2017 годы

1 866,7050
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68 901 0310 1320000  Подпрограмма “Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на период 2015-2017 годов” 1 866,7050

69 901 0310 1322607  
Мероприятия по подпрограмме “Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на период 2015-2017 
годов”

1 866,7050

70 901 0310 1322607 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 866,7050

71 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 93,5650

72 901 0314 1300000  
Муниципальная программа “Осуществление мер по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности на 
территории Полевского городского округа” на 2015-
2017 годы

93,5650

73 901 0314 1330000  

Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Полевского городского округа” на 2015-
2017 годы

73,8670

74 901 0314 1332608  

Мероприятия по подпрограмме “Профилактика тер-
роризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Полевского городского 
округа” на 2015-2017 годы

73,8670

75 901 0314 1332608 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73,8670

76 901 0314 1340000  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

19,6980

77 901 0314 1342609  
Мероприятия по подпрограмме «Профилактика пра-
вонарушений на территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

19,6980

78 901 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 19,6980

79 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 44 853,0180
80 901 0406   Водное хозяйство 2 676,2500

81 901 0406 1300000  
Муниципальная программа «Осуществление мер по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности на 
территории Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

2 676,2500

82 901 0406 1310000  

Подпрограмма « Осуществление мер по защите насе-
ления и территории Полевского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций различного характера, обе-
спечению первичных мер пожарной безопасности, 
профилактике терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на территории Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

2 676,2500

83 901 0406 1312606  Организация безопасной эксплуатации гидротехниче-
ских сооружений 2 676,2500

84 901 0406 1312606 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

2 676,2500

85 901 0407   Лесное хозяйство 1 063,6830

86 901 0407 0200000  
Муниципальная программа “Экология и природные 
ресурсы Полевского городского округа” на 2015-2017 
годы

1 063,6830

87 901 0407 0240000  Подпрограмма “Организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов” 984,8920

88 901 0407 0242060  Мероприятия по организации использования, охране, 
защите и воспроизводству городских лесов 984,8920

89 901 0407 0242060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 984,8920

90 901 0407 0250000  Общепрограммные мероприятия 78,7910
91 901 0407 0252062  Общепрограммные мероприятия 78,7910

92 901 0407 0252062 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 78,7910

93 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 38 913,0850

94 901 0409 1200000  
Муниципальная программа “Развитие дорожного хо-
зяйства на территории Полевского городского округа 
на 2015-2017 годы”

38 913,0850

95 901 0409 1210000  
Подпрограмма “Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
Полевского городского округа”

36 764,0510

96 901 0409 1212550  
Мероприятия по подпрограмме “Дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах Полевского городского округа”

36 764,0510

97 901 0409 1212550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 36 764,0510

98 901 0409 1220000  
Подпрограмма “Повышение безопасности дорожно-
го движения на территории Полевского городского 
округа”

2 149,0340

99 901 0409 1222551  
Мероприятия по подпрограмме “Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории Полевского 
городского округа”

2 149,0340

100 901 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 149,0340

101 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 200,0000

102 901 0412 0100000  
Муниципальная программа Полевского городского 
округа “Подготовка документов по планировке тер-
ритории Полевского городского округа” на 2015-2017 
годы

2 200,0000

103 901 0412 0102001  Подготовка документации по планировке территории 
Полевского городского округа 2 200,0000

104 901 0412 0102001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 200,0000

105 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 79 974,9060
106 901 0501   Жилищное хозяйство 4 213,5650

107 901 0501 0600000  
Муниципальная программа “Повышение эффективно-
сти управления муниципальной собственностью По-
левского городского округа” на 2015-2017 годы

4 213,5650

108 901 0501 0610000  
Подпрограмма “Управление муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа” на 2015-
2017 годы

4 213,5650

109 901 0501 0612253  Ремонт жилых помещений 4 213,5650
110 901 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 213,5650

111 901 0502   Коммунальное хозяйство 24 897,3420

112 901 0502 0700000  
Муниципальная программа “Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы”

24 897,3420

113 901 0502 0720000  
Подпрограмма “Развитие топливно-энергетическо-
го комплекса Полевского городского округа на 2015-
2017 годы”

24 323,1500

114 901 0502 0722304  Ремонт котельной в с.Полдневая, ул.Комсомольская 4 924,4600
115 901 0502 0722304 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 924,4600
116 901 0502 0726002  Строительство газовых сетей высокого давления 19 398,6900

117 901 0502 0726002 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

19 398,6900

118 901 0502 0730000  
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности экономики Полевско-
го городского округа на 2015-2017 годы”

574,1920

119 901 0502 0732305  Проведение энергетических обследований (получе-
ние энергетических паспортов) 574,1920

120 901 0502 0732305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 574,1920

121 901 0503   Благоустройство 27 966,6390

122 901 0503 0200000  
Муниципальная программа “Экология и природные 
ресурсы Полевского городского округа” на 2015-2017 
годы

3 988,8130

123 901 0503 0210000  Подпрограмма “Источники нецентрализованного во-
доснабжения (колодцы, родники)” 541,6910

124 901 0503 0212052  Содержание источников нецентрализованного водо-
снабжения (родников) и прилегающей территории 541,6910

125 901 0503 0212052 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 541,6910

126 901 0503 0230000  
Подпрограмма “Организация сбора, вывоза, утилиза-
ции и переработки бытовых и промышленных отхо-
дов”

3 447,1220

127 901 0503 0232055  
Ликвидация несанкционированных свалок в границах 
городского округа, в том числе на берегах городских 
водоемов

1 181,8700

128 901 0503 0232055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 181,8700

129 901 0503 0232056  Разработка проекта рекультивации неэксплуатируе-
мого полигона твердых бытовых отходов 2 265,2520

130 901 0503 0232056 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 265,2520

131 901 0503 0700000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

23 977,8260

132 901 0503 0740000  
Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обе-
спечение чистоты и порядка на территории Полевско-
го городского округа на 2015-2017 годы»

23 977,8260

133 901 0503 0742309  Организация освещения улиц 13 965,7690

134 901 0503 0742309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 965,7690

135 901 0503 0742310  Техническое обслуживание установок наружного ос-
вещения 4 235,0360

136 901 0503 0742310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 235,0360

137 901 0503 0742311  Мероприятия по благоустройству 2 867,0210

138 901 0503 0742311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 867,0210

139 901 0503 0742312  Содержание муниципальных кладбищ 2 910,0000

140 901 0503 0742312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 910,0000

141 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 22 897,3600

142 901 0505 0700000  
Муниципальная программа “Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы”

22 897,3600

143 901 0505 0760000  

Подпрограмма “Обеспечение реализации муници-
пальной программы “Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы”

22 897,3600

144 901 0505 0762316  Обеспечение деятельности МКУ “Центр социально-
коммунальных услуг” Полевского городского округа 14 748,2960

145 901 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 681,5000

146 901 0505 0762316 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 066,7960

147 901 0505 0762317  Обеспечение деятельности МБУ “Управление город-
ского хозяйства” Полевского городского округа 8 149,0640

148 901 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 149,0640
149 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 492,4460
150 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 492,4460

151 901 0605 0200000  
Муниципальная программа “Экология и природные 
ресурсы Полевского городского округа” на 2015-2017 
годы

492,4460

152 901 0605 0220000  Подпрограмма “Благоприятная среда обитания” 492,4460

153 901 0605 0222053  Акарицидная обработка мест массового пребывания 
горожан 492,4460

154 901 0605 0222053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 492,4460

155 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 56 885,4783
156 901 0701   Дошкольное образование 25 861,9543

157 901 0701 0400000  
Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы»

25 861,9543

158 901 0701 0410000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в Полевском городском округе» 25 861,9543
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159 901 0701 0412151  Создание дополнительных мест в муниципальных си-
стемах дошкольного образования 8 164,9000

160 901 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 164,9000

161 901 0701 0412161  Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт здания по адресу: ул. Ялунина, 3 1 156,7523

162 901 0701 0412161 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 156,7523

163 901 0701 0414520  Субсидии на создание дополнительных мест в муни-
ципальных системах дошкольного образования 16 540,3020

164 901 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 540,3020
165 901 0702   Общее образование 31 023,5240

166 901 0702 0400000  
Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы»

13 000,0000

167 901 0702 0450000  
Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий 
пребывания обучающихся и работников муниципаль-
ных образовательных учреждений Полевского город-
ского округа»

13 000,0000

168 901 0702 0456001  Строительство пристроя к МБОУ ПГО «Средняя об-
щеобразовательная школа № 14» 13 000,0000

169 901 0702 0456001 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственности

13 000,0000

170 901 0702 0900000  
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

18 023,5240

171 901 0702 0910000  
Подпрограмма «Дополнительное образование в 
сфере физкультуры и спорта Полевского городского 
округа»

18 023,5240

172 901 0702 0912400  МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 826,5460
173 901 0702 0912400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 826,5460

174 901 0702 0912401  
Развитие материально-технической базы муници-
пальных учреждений дополнительного образования 
детей – детско-юношеских спортивных школ

196,9780

175 901 0702 0912401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,9780
176 901 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 432,0140
177 901 0801   Культура 4 432,0140

178 901 0801 0700000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

4 432,0140

179 901 0801 0740000  
Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обе-
спечение чистоты и порядка на территории Полевско-
го городского округа на 2015-2017 годы»

4 432,0140

180 901 0801 0742313  Обустройство снежных городков 4 432,0140

181 901 0801 0742313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 432,0140

182 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 157 549,0000
183 901 1003   Социальное обеспечение населения 148 841,2669

184 901 1003 0300000  
Муниципальная программа «Совершенствование му-
ниципального управления в Администрации Полев-
ского городского округа в 2015-2017 гг.»

198,0000

185 901 1003 0307002  Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный 
гражданин Полевского городского округа» 158,0000

186 901 1003 0307002 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоци-
ального характера 158,0000

187 901 1003 0307003  Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный 
ветеран Полевского городского округа» 40,0000

188 901 1003 0307003 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоци-
ального характера 40,0000

189 901 1003 1000000  
Муниципальная программа «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на территории По-
левского городского округа» до 2020 года

2 000,0000

190 901 1003 1010000  
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» на территории Полевского городского округа 
до 2020 года»

1 601,9560

191 901 1003 1017004  Предоставление социальных выплат молодым 
семьям 1 601,9560

192 901 1003 1017004 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1 601,9560

193 901 1003 1020000  

Подпрограмма «Обеспечение доступным жильем 
граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов на 
территории Полевского городского округа до 2020 
года»

398,0440

194 901 1003 1022450  Оплата услуг кредитной организации 4,9240

195 901 1003 1022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4,9240

196 901 1003 1027005  
Предоставление социальных выплат молодым 
семьям и молодым специалистам, проживающим в 
сельской местности

393,1200

197 901 1003 1027005 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 393,1200

198 901 1003 1100000  
Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы”

146 643,2669

199 901 1003 1110000  Подпрограмма “Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы” 146 643,2669

200 901 1003 1114270  

Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной поддержки по ча-
стичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги

21,0000

201 901 1003 1114270 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 21,0000

202 901 1003 1114910  
Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

15 509,5669

203 901 1003 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 124,0000

204 901 1003 1114910 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 15 385,5669

205 901 1003 1114920  

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

81 383,7000

206 901 1003 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 257,2000

207 901 1003 1114920 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 80 126,5000

208 901 1003 1115250  
Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

48 889,0000

209 901 1003 1115250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 526,0600

210 901 1003 1115250 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 48 362,9400

211 901 1003 1117006  Оказание материальной помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации 300,0000

212 901 1003 1117006 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 300,0000

213 901 1003 1117007  Оказание материальной помощи гражданам, находя-
щимся на амбулаторном лечении в центре диализа 540,0000

214 901 1003 1117007 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 540,0000

215 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 8 707,7331

216 901 1006 1100000  
Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы”

8 707,7331

217 901 1006 1110000  Подпрограмма “Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы” 8 707,7331

218 901 1006 1114910  
Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1 510,4331

219 901 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 376,3500

220 901 1006 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 134,0831

221 901 1006 1114920  

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

6 847,3000

222 901 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 378,7500

223 901 1006 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 468,5500

224 901 1006 1117009  Предоставление субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 350,0000

225 901 1006 1117009 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

350,0000

226 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 946,7400
227 901 1101   Физическая культура 11 946,7400

228 901 1101 0900000  
Муниципальная программа “Развитие физической 
культуры и спорта в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы”

11 946,7400

229 901 1101 0920000  Подпрограмма “Создание условий для развития в По-
левском городском округе физкультуры и спорта” 11 946,7400

230 901 1101 0922402  МБУ “Спортсооружения г.Полевского” 10 764,8700
231 901 1101 0922402 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 764,8700

232 901 1101 0922403  
Организация и проведение в соответствии с кален-
дарным планом физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

1 181,8700

233 901 1101 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 181,8700
234 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 531,0740
235 901 1202   Периодическая печать и издательства 2 531,0740

236 901 1202 0300000  
Муниципальная программа “Совершенствование му-
ниципального управления в Администрации Полев-
ского городского округа в 2015-2017 гг.”

2 531,0740

237 901 1202 0302100  
Публикация в средствах массовой информации муни-
ципальных правовых актов, материалов о деятельно-
сти органов местного самоуправления Полевского го-
родского округа -  МБУ “Редакция газеты “Диалог”

2 531,0740

238 901 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 531,0740

239 901 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-НОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 34,3700

240 901 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 34,3700

241 901 1301 0800000  
Муниципальная программа “Управление муниципаль-
ными финансами Полевского городского округа на 
2015-2017 годы”

34,3700

242 901 1301 0810000  Подпрограмма “Управление муниципальным долгом” 34,3700

243 901 1301 0812350  

Исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга Полевского городского округа в соот-
ветствии с программой муниципальных заимствова-
ний Полевского городского округа и заключенными 
контрактами (соглашениями)

34,3700

244 901 1301 0812350 730 Обслуживание муниципального долга 34,3700

245 902    ОМС Управление муниципальным  имуществом  
Полевского городского округа 23 348,8640

246 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 006,9670
247 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 11 006,9670

248 902 0113 0600000  
Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

11 006,9670

249 902 0113 0610000  
Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

2 724,0670
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250 902 0113 0612252  

Закупки товаров, работ, услуг и уплата налогов, 
сборов и иных платежей, связанных с содержанием 
муниципального имущества, переданного в казну, до 
момента его передачи в хозяйственное ведение, опе-
ративное управление, аренду, безвозмездное пользо-
вание, продажи или ликвидации

2 190,9670

251 902 0113 0612252 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 172,9670

252 902 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,0000

253 902 0113 0612257  
Расходы по содержанию свободных жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда Полевского 
городского округа

483,1000

254 902 0113 0612257 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

483,1000

255 902 0113 0612258  Исполнение судебных актов 50,0000
256 902 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 50,0000

257 902 0113 0620000  
Подпрограмма “Обеспечение реализации муници-
пальной программы “Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полев-
ского городского округа” на 2015-2017 годы”

8 282,9000

258 902 0113 0621001  
Обеспечение выполнения полномочий органа местно-
го самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа

8 282,9000

259 902 0113 0621001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 7 732,4000

260 902 0113 0621001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 545,5000

261 902 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,0000

262 902 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬ-НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 100,6040

263 902 0314   Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 100,6040

264 902 0314 1300000  
Муниципальная программа «Осуществление мер по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности на 
территории Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

100,6040

265 902 0314 1340000  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

100,6040

266 902 0314 1342609  
Мероприятия по подпрограмме «Профилактика пра-
вонарушений на территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

100,6040

267 902 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,6040

268 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 276,4930
269 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 5 276,4930

270 902 0412 0600000  
Муниципальная программа “Повышение эффективно-
сти управления муниципальной собственностью По-
левского городского округа” на 2015-2017 годы

5 276,4930

271 902 0412 0610000  
Подпрограмма “Управление муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа” на 2015-
2017 годы

5 276,4930

272 902 0412 0612250  
Инвентаризация, техническое обследование, оценка 
муниципального имущества  и земельных участков; 
инвентаризация бесхозяйного имущества; формиро-
вание земельных участков

5 055,6800

273 902 0412 0612250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 055,6800

274 902 0412 0612254  Обеспечение автоматизации процессов управления 
муниципальным имуществом и землей 38,7060

275 902 0412 0612254 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 38,7060

276 902 0412 0612256  Начисление и сбор платы за наем муниципальных 
жилых помещений, перечисление её в бюджет 182,1070

277 902 0412 0612256 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 182,1070

278 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 164,8000
279 902 0501   Жилищное хозяйство 6 164,8000

280 902 0501 0600000  
Муниципальная программа “Повышение эффективно-
сти управления муниципальной собственностью По-
левского городского округа” на 2015-2017 годы

6 164,8000

281 902 0501 0610000  
Подпрограмма “Управление муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа” на 2015-
2017 годы

6 164,8000

282 902 0501 0612255  
Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах

6 164,8000

283 902 0501 0612255 880 Специальные расходы 6 164,8000
284 902 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 800,0000
285 902 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 800,0000

286 902 0909 1100000  
Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы”

800,0000

287 902 0909 1120000  
Подпрограмма “Профилактика социально - значимых 
заболеваний на территории Полевского городского 
округа

800,0000

288 902 0909 1122503  Поддержка высокого уровня охвата профилактиче-
скими прививками детей и взрослых 800,0000

289 902 0909 1122503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800,0000

290 906    ОМС Управление образованием Полевского город-
ского округа 1 029 210,2650

291 906 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 627,9660
292 906 0502   Коммунальное хозяйство 627,9660

293 906 0502 0700000  
Муниципальная программа “Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы”

627,9660

294 906 0502 0730000  
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности экономики Полевско-
го городского округа на 2015-2017 годы”

627,9660

295 906 0502 0732306  Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях 
образовательных учреждений 627,9660

296 906 0502 0732306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 166,9280

297 906 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 413,3460
298 906 0502 0732306 620 Субсидии автономным учреждениям 47,6920
299 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 022 200,2990
300 906 0701   Дошкольное образование 443 781,8170

301 906 0701 0400000  
Муниципальная программа “Развитие системы обра-
зования в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы”

443 781,8170

302 906 0701 0410000  Подпрограмма “Развитие системы дошкольного обра-
зования в Полевском городском округе” 417 745,2010

303 906 0701 0412150  
Организация предоставления дошкольного образо-
вания, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей в муниципальных образо-
вательных организациях

160 948,6020

304 906 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141 309,5100
305 906 0701 0412150 620 Субсидии автономным учреждениям 19 639,0920

306 906 0701 0412151  Создание дополнительных мест в муниципальных си-
стемах дошкольного образования 9 944,9010

307 906 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 431,6140
308 906 0701 0412151 620 Субсидии автономным учреждениям 8 513,2870

309 906 0701 0414510  

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

243 683,0000

310 906 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 215 987,7700
311 906 0701 0414510 620 Субсидии автономным учреждениям 27 695,2300

312 906 0701 0414520  Субсидии на создание дополнительных мест в муни-
ципальных системах дошкольного образования 3 168,6980

313 906 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 431,6140
314 906 0701 0414520 620 Субсидии автономным учреждениям 1 737,0840

315 906 0701 0420000  Подпрограмма “Развитие системы общего образова-
ния в Полевском городском округе” 24 066,8320

316 906 0701 0422152  Обеспечение деятельности муниципальных общеоб-
разовательных организаций 6 804,2970

317 906 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 499,2330

318 906 0701 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 305,0640

319 906 0701 0422153  
Обеспечение организации питания детей дошкольно-
го возраста в муниципальных общеобразовательных 
организациях

5 794,7900

320 906 0701 0422153 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 794,7900

321 906 0701 0422154  Обеспечение мероприятий по охране здоровья обуча-
ющихся 718,4810

322 906 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 622,0670
323 906 0701 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 96,4140

324 906 0701 0424530  

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

10 749,2640

325 906 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 541,0040

326 906 0701 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 208,2600

327 906 0701 0450000  
Подпрограмма “Обеспечение безопасных условий 
пребывания обучающихся и работников муниципаль-
ных образовательных учреждений Полевского город-
ского округа”

1 969,7840

328 906 0701 0452158  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных обра-
зовательных организаций

1 969,7840

329 906 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 477,3380
330 906 0701 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 492,4460
331 906 0702   Общее образование 530 448,7880

332 906 0702 0400000  
Муниципальная программа “Развитие системы обра-
зования в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы”

530 448,7880

333 906 0702 0420000  Подпрограмма “Развитие системы общего образова-
ния в Полевском городском округе” 462 958,8920

334 906 0702 0422152  Обеспечение деятельности муниципальных общеоб-
разовательных организаций 146 511,7660

335 906 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 888,7290

336 906 0702 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 612,4790

337 906 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61 186,3220
338 906 0702 0422152 620 Субсидии автономным учреждениям 46 584,2360
339 906 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 240,0000

340 906 0702 0422154  Обеспечение мероприятий по охране здоровья обуча-
ющихся 684,9900

341 906 0702 0422154 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 181,5430

342 906 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 307,5540
343 906 0702 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 195,8930

344 906 0702 0424530  

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

273 315,7360

345 906 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 50 488,5670

346 906 0702 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 705,1720

347 906 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127 339,1010
348 906 0702 0424530 620 Субсидии автономным учреждениям 92 782,8960
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349 906 0702 0424540  
Субсидии на осуществление мероприятий по органи-
зации питания в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

41 313,0000

350 906 0702 0424540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 743,0790

351 906 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 047,4000
352 906 0702 0424540 620 Субсидии автономным учреждениям 13 522,5210

353 906 0702 0424550  

Межбюджетные трансферты из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) на обеспечение бесплатного проезда  детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организациях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайон-
ном транспорте  (кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы между муниципальными районами (го-
родскими округами) расположенными на территории 
Свердловской области, в 2015 году

299,0000

354 906 0702 0424550 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 41,7000

355 906 0702 0424550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 163,3000
356 906 0702 0424550 620 Субсидии автономным учреждениям 94,0000

357 906 0702 0424570  

Субсидии на капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образователь-
ные организации

834,4000

358 906 0702 0424570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных муниципальных) нужд 180,0000

359 906 0702 0424570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 594,4000
360 906 0702 0424570 620 Субсидии автономным учреждениям 60,0000

361 906 0702 0430000  
Подпрограмма “Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха детей и оздоровления детей в 
Полевском городском округе”

62 741,4360

362 906 0702 0432155  
Организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных организациях допол-
нительного образования

62 741,4360

363 906 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учреждениям 62 741,4360

364 906 0702 0450000  
Подпрограмма “Обеспечение безопасных условий 
пребывания обучающихся и работников муниципаль-
ных образовательных учреждений Полевского город-
ского округа”

4 748,4600

365 906 0702 0452158  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных обра-
зовательных организаций

4 748,4600

366 906 0702 0452158 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 512,1440

367 906 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 054,4460
368 906 0702 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 1 181,8700
369 906 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 24 586,0230

370 906 0707 0400000  
Муниципальная программа “Развитие системы обра-
зования в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы”

24 586,0230

371 906 0707 0430000  
Подпрограмма “Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха детей и оздоровления детей в 
Полевском городском округе”

24 389,0440

372 906 0707 0432156  
Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время в Полевском городском 
округе

6 894,2440

373 906 0707 0432156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 420,8650

374 906 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 103,1250
375 906 0707 0432156 620 Субсидии автономным учреждениям 370,2540

376 906 0707 0434560  Субсидии на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время 17 494,8000

377 906 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 468,3000

378 906 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 026,5000

379 906 0707 0440000  Подпрограмма “Патриотическое воспитание несовер-
шеннолетних в Полевском городском округе” 196,9790

380 906 0707 0442157  Патриотическое воспитание несовершеннолетних в 
Полевском городском округе 196,9790

381 906 0707 0442157 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 29,1720

382 906 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,7410
383 906 0707 0442157 620 Субсидии автономным учреждениям 68,0660
384 906 0709   Другие вопросы в области образования 23 383,6710

385 906 0709 0400000  
Муниципальная программа “Развитие системы обра-
зования в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы”

23 383,6710

386 906 0709 0460000  
Подпрограмма “Обеспечение реализации муници-
пальной программы “Развитие системы образования 
в Полевском городском округе на 2015-2017 годы”

23 383,6710

387 906 0709 0461001  
Обеспечение деятельности центрального аппарата 
органа местного самоуправления Управление образо-
ванием Полевского городского округа

3 855,5500

388 906 0709 0461001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 3 634,9000

389 906 0709 0461001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 220,6500

390 906 0709 0462159  

Осуществление хозяйственного, эксплуатационного 
обеспечения органа местного самоуправления Управ-
ление образованием Полевского городского округа и 
подведомственных ему учреждений, централизован-
ный бухгалтерский учет муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Полевского городско-
го округа

19 429,6320

391 906 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 922,2900

392 906 0709 0462159 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 128,6870

393 906 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 378,6550

394 906 0709 0462160  Организация и проведение муниципальных меропри-
ятий в сфере образования 98,4890

395 906 0709 0462160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 98,4890

396 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 6 382,0000
397 906 1003   Социальное обеспечение населения 6 382,0000

398 906 1003 1100000  
Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы”

6 382,0000

399 906 1003 1110000  Подпрограмма “Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы” 6 382,0000

400 906 1003 1117008  
Предоставление отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки в виде льготы на оплату рас-
ходов за присмотр и уход в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях

6 382,0000

401 906 1003 1117008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 427,3060

402 906 1003 1117008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 290,9340
403 906 1003 1117008 620 Субсидии автономным учреждениям 663,7600

404 908    ОМС Управление культурой  Полевского городско-
го округа 134 762,6400

405 908 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬ-НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 49,6980

406 908 0310   Обеспечение пожарной безопасности 30,0000

407 908 0310 0500000  
Муниципальная программа “Сохранение и развитие 
культуры Полевского городского округа, оздоровление 
детей, организация работы с молодежью и подростка-
ми Полевского городского округа на 2015-2017 годы”

30,0000

408 908 0310 0510000  Подпрограмма “Развитие культуры и искусства” 30,0000

409 908 0310 0512205  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в учреждениях культуры 30,0000

410 908 0310 0512205 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30,0000

411 908 0314   Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 19,6980

412 908 0314 1300000  
Муниципальная программа “Осуществление мер по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности на 
территории Полевского городского округа” на 2015-
2017 годы

19,6980

413 908 0314 1340000  
Подпрограмма “Профилактика правонарушений на 
территории Полевского городского округа” на 2015-
2017 годы

19,6980

414 908 0314 1342609  
Мероприятия по подпрограмме “Профилактика пра-
вонарушений на территории Полевского городского 
округа” на 2015-2017 годы

19,6980

415 908 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 19,6980

416 908 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 138,1310
417 908 0502   Коммунальное хозяйство 138,1310

418 908 0502 0700000  
Муниципальная программа “Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы”

138,1310

419 908 0502 0730000  
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности экономики Полевско-
го городского округа на 2015-2017 годы”

138,1310

420 908 0502 0732307  Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях 
(помещениях) учреждений культуры 138,1310

421 908 0502 0732307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 69,5830

422 908 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68,5480
423 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 47 023,8810
424 908 0702   Общее образование 41 369,4250

425 908 0702 0500000  

Муниципальная программа “Сохранение и развитие 
культуры Полевского городского округа, оздоровле-
ние детей, организация работы с молодежью и под-
ростками Полевского городского округа на 2015-2017 
годы”

41 369,4250

426 908 0702 0520000  Подпрограмма “Развитие образования в сфере куль-
туры и искусства” 41 369,4250

427 908 0702 0522208  Организация предоставления дополнительного обра-
зования детям 41 369,4250

428 908 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 369,4250
429 908 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 5 654,4560

430 908 0707 0500000  

Муниципальная программа “Сохранение и развитие 
культуры Полевского городского округа, оздоровле-
ние детей, организация работы с молодежью и под-
ростками Полевского городского округа на 2015-2017 
годы”

5 654,4560

431 908 0707 0530000  
Подпрограмма “Создание комфортных и безопасных 
условий для отдыха детей на базе детского оздорови-
тельного лагеря “Лесная сказка”

3 690,4900

432 908 0707 0532211  Организация отдыха детей в каникулярное время 3 347,8900
433 908 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 347,8900

434 908 0707 0534580  

Субсидии на капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рей

342,6000

435 908 0707 0534580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,6000
436 908 0707 0540000  Подпрограмма “Организация работы с  молодежью” 1 963,9660

437 908 0707 0542214  
Организация и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью в городском округе - МКУ “СПЦ 
“Феникс”

1 963,9660

438 908 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 1 759,2060

439 908 0707 0542214 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 204,7600

440 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 87 021,2320
441 908 0801   Культура 77 172,7660

442 908 0801 0500000  

Муниципальная программа “Сохранение и развитие 
культуры Полевского городского округа, оздоровле-
ние детей, организация работы с молодежью и под-
ростками Полевского городского округа на 2015-2017 
годы”

76 975,7880

443 908 0801 0510000  Подпрограмма “Развитие культуры и искусства” 75 990,8960
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444 908 0801 0512200  

Создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей городского округа услугами организа-
ций культуры, создание условий для развития мест-
ного традиционного народного художественного твор-
чества, участие в сохранении, возрождении и разви-
тии народных художественных промыслов в город-
ском округе

50 784,7160

445 908 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 31 995,5439

446 908 0801 0512200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 055,4980

447 908 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 723,8490
448 908 0801 0512200 830 Исполнение судебных актов 9,8251

449 908 0801 0512201  
Организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности би-
блиотечных фондов библиотек городского округа

25 140,8000

450 908 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 140,8000
451 908 0801 0512203  Проведение капитального ремонта здания МКУ ПГО 

“Центр культуры и народного творчества” 65,3800

452 908 0801 0512203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 65,3800

453 908 0801 0550000  

Подпрограмма “Обеспечение реализации муници-
пальной программы “Сохранение и развитие культу-
ры Полевского городского округа, создание условий 
для отдыха детей в муниципальном лагере, органи-
зация работы с молодежью Полевского городского 
округа” на 2015-2017 годы”

984,8920

454 908 0801 0552218  
Сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории городского округа

93,2560

455 908 0801 0552218 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 93,2560

456 908 0801 0552219  Организация и проведение культурно-массовых ме-
роприятий для населения городского округа 891,6360

457 908 0801 0552219 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 891,6360

458 908 0801 1100000  
Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы”

196,9780

459 908 0801 1110000  Подпрограмма “Социальная поддержка граждан По-
левского городского округа на 2015-2017 годы” 196,9780

460 908 0801 1112500  
Повышение уровня доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления

196,9780

461 908 0801 1112500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,9780
462 908 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 848,4660

463 908 0804 0500000  

Муниципальная программа “Сохранение и развитие 
культуры Полевского городского округа, оздоровле-
ние детей, организация работы с молодежью и под-
ростками Полевского городского округа на 2015-2017 
годы”

9 848,4660

464 908 0804 0550000  

Подпрограмма “Обеспечение реализации муници-
пальной программы “Сохранение и развитие культу-
ры Полевского городского округа, создание условий 
для отдыха детей в муниципальном лагере, органи-
зация работы с молодежью Полевского городского 
округа” на 2015-2017 годы”

9 848,4660

465 908 0804 0551001  
Осуществление полномочий органа местного самоу-
правления Управление культурой Полевского город-
ского округа

3 663,9120

466 908 0804 0551001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 3 663,9120

467 908 0804 0552216  
Осуществление обеспечения органа местного само-
управления Управления культурой Полевского город-
ского округа, централизованный бухгалтерский учет 
учреждений культуры Полевского городского округа

6 184,5540

468 908 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 4 771,1110

469 908 0804 0552216 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 413,4430

470 908 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 529,6980
471 908 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 529,6980

472 908 0909 1100000  
Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан Полевского городского округа на 2015-2017 
годы”

529,6980

473 908 0909 1120000  
Подпрограмма “Профилактика социально - значимых 
заболеваний на территории Полевского городского 
округа

529,6980

474 908 0909 1122501  Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Полев-
ского городского округа 510,0000

475 908 0909 1122501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 510,0000

476 908 0909 1122502  Профилактика распространения туберкулеза среди 
населения Полевского городского округа 19,6980

477 908 0909 1122502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 19,6980

478 912    Дума Полевского городского округа 5 371,4540
479 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 371,4540

480 912 0103   
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

5 371,4540

481 912 0103 7000000  Непрограммные направления деятельности 5 371,4540
482 912 0103 7001001  Обеспечение деятельности органа местного самоу-

правления 3 823,0040

483 912 0103 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 2 658,2990

484 912 0103 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 164,7050

485 912 0103 7001102  Председатель представительного органа муници-
пального образования 1 310,0220

486 912 0103 7001102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 1 310,0220

487 912 0103 7001112  Денежные выплаты депутатам Думы Полевского го-
родского округа 148,4280

488 912 0103 7001112 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 148,4280

489 912 0103 7001113  Представительские расходы и иные прочие расходы 
органов местного самоуправления 90,0000

490 912 0103 7001113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90,0000

491 913    Счётная палата Полевского городского округа 3 453,7640
492 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 453,7640

493 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

3 453,7640

494 913 0106 7000000  Непрограммные направления деятельности 3 453,7640

495 913 0106 7001001  Обеспечение деятельности органа местного самоу-
правления 3 453,7640

496 913 0106 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 2 656,3710

497 913 0106 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 797,3930

498 919    Финансовое управление Администрации Полев-
ского городского округа 11 213,8220

499 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 213,8220

500 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

11 213,8220

501 919 0106 0800000  
Муниципальная программа “Управление муниципаль-
ными финансами Полевского городского округа на 
2015-2017 годы”

11 213,8220

502 919 0106 0820000  
Подпрограмма “Обеспечение реализации муници-
пальной программы Полевского городского округа 
“Управление муниципальными финансами Полевско-
го городского округа на 2015-2017 годы”

11 213,8220

503 919 0106 0821001  Обеспечение деятельности Финансового управления 
Администрации Полевского городского округа 11 213,8220

504 919 0106 0821001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 9 650,4430

505 919 0106 0821001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 560,2140

506 919 0106 0821001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,1650

Приложение 8
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 (в новой редакции

Ведомственная структура расходов бюджета Полевского городского 
округа на плановый период 2016 и 2017 годы
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Сумма, в тысячах рублей

на 2016 год на 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 1 603 460,550 1 658 415,550
2 901 Администрация Полевского город-

ского округа
329 905,680 333 388,896

3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАР-СТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

45 004,105 45 727,859

4 901 0102 Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

1 362,417 1 389,044

5 901 0102 7000000 Непрограммные направления деятель-
ности

1 362,417 1 389,044

6 901 0102 7001101 Глава муниципального образования 1 362,417 1 389,044
7 901 0102 7001101 120 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
1 362,417 1 389,044

8 901 0104 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

32 372,028 32 921,503

9 901 0104 0300000 Муниципальная программа «Совер-
шенствование муниципального управ-
ления в Администрации Полевского го-
родского округа в 2015-2017 гг.»

32 372,028 32 921,503

10 901 0104 0301001 Содержание органа местного самоу-
правления Администрация Полевского 
городского округа

32 063,604 32 607,140

11 901 0104 0301001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

31 109,439 31 708,161

12 901 0104 0301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

879,010 826,003

13 901 0104 0301001 830 Исполнение судебных актов 60,384 58,633
14 901 0104 0301001 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
14,771 14,343

15 901 0104 0301113 Представительские расходы и иные 
прочие расходы Администрации По-
левского городского округа

308,424 314,363

16 901 0104 0301113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

308,424 314,363

17 901 0105 Судебная система 30,100 0,000
18 901 0105 0300000 Муниципальная программа «Совер-

шенствование муниципального управ-
ления в Администрации Полевского го-
родского округа в 2015-2017 гг.»

30,100 0,000

19 901 0105 0305120 Субвенции, предоставляемые за счет 
субвенции областному бюджету из фе-
дерального бюджета, для финансиро-
вания расходов на осуществление го-
сударственных полномочий по состав-
лению списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным на тер-
ритории Свердловской области

30,100 0,000

20 901 0105 0305120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

30,100 0,000

21 901 0111 Резервные фонды 928,989 902,045
22 901 0111 7000000 Непрограммные направления деятель-

ности
928,989 902,045

23 901 0111 7001080 Резервный фонд Администрации По-
левского городского округа

928,989 902,045

24 901 0111 7001080 870 Резервные средства 928,989 902,045
25 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 10 310,571 10 515,267
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26 901 0113 0300000 Муниципальная программа «Совер-
шенствование муниципального управ-
ления в Администрации Полевского го-
родского округа в 2015-2017 гг.»

9 325,749 9 511,200

27 901 0113 0301114 Осуществление обслуживания органа 
местного самоуправления Админи-
страция Полевского городского округа

5 950,641 6 060,843

28 901 0113 0301114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

5 950,641 6 060,843

29 901 0113 0304110 Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердлов-
ской области по определению переч-
ня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской обла-
сти

0,100 0,100

30 901 0113 0304110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0,100 0,100

31 901 0113 0304120 Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по созданию административ-
ных комиссий

97,000 101,200

32 901 0113 0304120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

97,000 101,200

33 901 0113 0304610 Субвенции на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердлов-
ской области по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердлов-
ской области

260,000 272,000

34 901 0113 0304610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

260,000 272,000

35 901 0113 0307001 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной 
службы

3 018,008 3 077,057

36 901 0113 0307001 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

3 018,008 3 077,057

37 901 0113 0600000 Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления му-
ниципальной собственностью Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 
годы

984,822 1 004,067

38 901 0113 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления 
муниципальной собственностью По-
левского городского округа» на 2015-
2017 годы»

984,822 1 004,067

39 901 0113 0621114 Осуществление обслуживания органа 
местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа

984,822 1 004,067

40 901 0113 0621114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

984,822 1 004,067

41 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

10 821,324 10 193,681

42 901 0309 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

9 915,559 9 314,187

43 901 0309 1300000 Муниципальная программа «Осущест-
вление мер по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

9 915,559 9 314,187

44 901 0309 1310000 Подпрограмма « Осуществление мер 
по защите населения и территории По-
левского городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций различного характе-
ра, обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности, профилакти-
ке терроризма и экстремизма, а также 
минимизации ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

3 410,320 2 851,365

45 901 0309 1312600 Обеспечение индивидуальными сред-
ствами защиты (противогазами) работ-
ников учреждений и организаций, под-
ведомственных Администрации По-
левского городского округа

1 856,121 1 802,287

46 901 0309 1312600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 856,121 1 802,287

47 901 0309 1312601 Проведение пропаганды знаний в об-
ласти гражданской обороны, защиты 
населения и территории Полевского 
городского округа от чрезвычайных си-
туаций, в том числе обеспечение без-
опасности людей на водных объектах, 
повышение уровня готовности населе-
ния к действиям в условиях ЧС

67,816 65,849

48 901 0309 1312601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

67,816 65,849

49 901 0309 1312602 Поддержание в постоянной готовности 
пунктов управления Главы Полевского 
городского округа и обеспечение опе-
ративного управления в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций

603,843 225,511

50 901 0309 1312602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

603,843 225,511

51 901 0309 1312603 Формирование финансового резерва 
для ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций

464,495 451,023

52 901 0309 1312603 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

464,495 451,023

53 901 0309 1312604 Приобретение имущества для первоо-
чередного жизнеобеспечения населе-
ния, пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях различного характера

371,596 306,695

54 901 0309 1312604 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

371,596 306,695

55 901 0309 1312605 Определение показателей степени 
риска и оценка возможных послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, разра-
ботка мероприятий по снижению риска 
и смягчению последствий чрезвычай-
ных ситуаций

46,449 0,000

56 901 0309 1312605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

46,449 0,000

57 901 0309 1350000 Подпрограмма «Обеспечение функци-
онирования системы вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 
годы

6 505,239 6 462,822

58 901 0309 1352610 Обеспечение эффективной деятель-
ности Единой дежурно-диспетчерской 
службы Полевского городского округа и 
дежурно-диспетчерских служб города 
в повседневном режиме и создание на 
базе единой дежурно-диспетчерской 
службы Полевского городского округа 
«Системы 112»

76,177 34,729

59 901 0309 1352610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

76,177 34,729

60 901 0309 1352611 Оснащение пункта управления высоко-
скоростной вычислительной и копиро-
вально-множительной техникой и авто-
номным источником электропитания с 
автозапуском

244,324 171,389

61 901 0309 1352611 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244,324 171,389

62 901 0309 1352613 Обеспечение деятельности МКУ 
«ЕДДС» ПГО

6 184,738 6 256,704

63 901 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

5 138,417 5 213,218

64 901 0309 1352613 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 046,321 1 043,486

65 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 817,511 793,800
66 901 0310 1300000 Муниципальная программа «Осущест-

вление мер по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

817,511 793,800

67 901 0310 1320000 Подпрограмма «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на 
период 2015-2017 годов»

817,511 793,800

68 901 0310 1322607 Мероприятия по подпрограмме «Обе-
спечение первичных мер пожарной 
безопасности на период 2015-2017 
годов»

817,511 793,800

69 901 0310 1322607 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

817,511 793,800

70 901 0314 Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

88,254 85,694

71 901 0314 1300000 Муниципальная программа «Осущест-
вление мер по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

88,254 85,694

72 901 0314 1330000 Подпрограмма «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

69,674 67,653

73 901 0314 1332608 Мероприятия по подпрограмме «Про-
филактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на террито-
рии Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

69,674 67,653

74 901 0314 1332608 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

69,674 67,653

75 901 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений на территории Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

18,580 18,041

76 901 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Про-
филактика правонарушений на терри-
тории Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

18,580 18,041

77 901 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

18,580 18,041

78 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 47 633,928 46 753,017
79 901 0406 Водное хозяйство 2 610,460 2 661,034
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80 901 0406 1300000 Муниципальная программа «Осущест-
вление мер по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

2 610,460 2 661,034

81 901 0406 1310000 Подпрограмма « Осуществление мер 
по защите населения и территории По-
левского городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций различного характе-
ра, обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности, профилакти-
ке терроризма и экстремизма, а также 
минимизации ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

2 610,460 2 661,034

82 901 0406 1312606 Организация безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений

2 610,460 2 661,034

83 901 0406 1312606 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

2 610,460 2 661,034

84 901 0407 Лесное хозяйство 1 904,428 1 849,193
85 901 0407 0200000 Муниципальная программа «Экология 

и природные ресурсы Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

1 904,428 1 849,193

86 901 0407 0240000 Подпрограмма «Организация исполь-
зования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов»

1 857,979 1 804,091

87 901 0407 0242060 Мероприятия по организации исполь-
зования, охране, защите и воспроиз-
водству городских лесов

1 857,979 1 804,091

88 901 0407 0242060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 857,979 1 804,091

89 901 0407 0250000 Общепрограммные мероприятия 46,449 45,102
90 901 0407 0252062 Общепрограммные мероприятия 46,449 45,102
91 901 0407 0252062 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

46,449 45,102

92 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

38 474,094 38 363,994

93 901 0409 1200000 Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории 
Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

38 474,094 38 363,994

94 901 0409 1210000 Подпрограмма «Дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах 
Полевского городского округа»

36 417,312 36 347,020

95 901 0409 1212550 Мероприятия по подпрограмме «До-
рожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значе-
ния в границах Полевского городско-
го округа»

36 417,312 36 347,020

96 901 0409 1212550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

36 417,312 36 347,020

97 901 0409 1220000 Подпрограмма «Повышение безопас-
ности дорожного движения на террито-
рии Полевского городского округа»

2 056,782 2 016,974

98 901 0409 1222551 Мероприятия по подпрограмме «Повы-
шение безопасности дорожного движе-
ния на территории Полевского город-
ского округа»

2 056,782 2 016,974

99 901 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 056,782 2 016,974

100 901 0412 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

4 644,946 3 878,796

101 901 0412 0100000 Муниципальная программа Полевско-
го городского округа «Подготовка доку-
ментов по планировке территории По-
левского городского округа» на 2015-
2017 годы

4 644,946 3 878,796

102 901 0412 0102001 Подготовка документации по плани-
ровке территории Полевского город-
ского округа

4 644,946 3 878,796

103 901 0412 0102001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4 644,946 3 878,796

104 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

51 540,888 54 494,913

105 901 0501 Жилищное хозяйство 504,999 490,352
106 901 0501 0600000 Муниципальная программа «Повыше-

ние эффективности управления му-
ниципальной собственностью Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 
годы

504,999 490,352

107 901 0501 0610000 Подпрограмма «Управление муници-
пальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

504,999 490,352

108 901 0501 0612253 Ремонт жилых помещений 504,999 490,352
109 901 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным учреждениям 504,999 490,352
110 901 0502 Коммунальное хозяйство 3 142,771 6 841,113
111 901 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

3 142,771 6 841,113

112 901 0502 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности экономики Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

3 142,771 6 841,113

113 901 0502 0732305 Проведение энергетических обследо-
ваний (получение энергетических па-
спортов)

1 470,590 1 428,840

114 901 0502 0732305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 470,590 1 428,840

115 901 0502 0732308 Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности уличного (наружного освещения)

1 672,181 5 412,273

116 901 0502 0732308 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 672,181 5 412,273

117 901 0503 Благоустройство 25 602,947 24 869,394
118 901 0503 0200000 Муниципальная программа «Экология 

и природные ресурсы Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

2 238,865 2 182,950

119 901 0503 0210000 Подпрограмма «Источники нецентра-
лизованного водоснабжения (колодцы, 
родники)»

808,221 793,800

120 901 0503 0212051 Ремонт источников нецентрализован-
ного водоснабжения с элементами ху-
дожественного оформления

278,697 270,614

121 901 0503 0212051 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

278,697 270,614

122 901 0503 0212052 Содержание источников нецентрали-
зованного водоснабжения (родников) и 
прилегающей территории

529,524 523,186

123 901 0503 0212052 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

529,524 523,186

124 901 0503 0230000 Подпрограмма «Организация сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бы-
товых и промышленных отходов»

1 430,644 1 389,150

125 901 0503 0232055 Ликвидация несанкционированных 
свалок в границах городского округа, 
в том числе на берегах городских во-
доемов

1 430,644 1 389,150

126 901 0503 0232055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 430,644 1 389,150

127 901 0503 0700000 Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

23 364,082 22 686,444

128 901 0503 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озе-
ленение, обеспечение чистоты и по-
рядка на территории Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

23 364,082 22 686,444

129 901 0503 0742309 Организация освещения улиц 13 470,346 12 899,250
130 901 0503 0742309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13 470,346 12 899,250

131 901 0503 0742310 Техническое обслуживание установок 
наружного освещения

4 180,452 4 239,614

132 901 0503 0742310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4 180,452 4 239,614

133 901 0503 0742311 Мероприятия по благоустройству 3 019,215 2 931,648
134 901 0503 0742311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3 019,215 2 931,648

135 901 0503 0742312 Содержание муниципальных кладбищ 2 694,069 2 615,932
136 901 0503 0742312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 694,069 2 615,932

137 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

22 290,171 22 294,054

138 901 0505 0700000 Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

22 290,171 22 294,054

139 901 0505 0760000 Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эф-
фективности в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

22 290,171 22 294,054

140 901 0505 0762316 Обеспечение деятельности МКУ 
«Центр социально-коммунальных 
услуг» Полевского городского округа

14 416,986 14 419,197

141 901 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

12 370,422 12 372,456

142 901 0505 0762316 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 046,564 2 046,741

143 901 0505 0762317 Обеспечение деятельности МБУ 
«Управление городского хозяйства» 
Полевского городского округа

7 873,185 7 874,857

144 901 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 873,185 7 874,857
145 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 393,484 451,023
146 901 0605 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
1 393,484 451,023

147 901 0605 0200000 Муниципальная программа «Экология 
и природные ресурсы Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

1 393,484 451,023

148 901 0605 0220000 Подпрограмма «Благоприятная среда 
обитания»

1 393,484 451,023

149 901 0605 0222053 Акарицидная обработка мест массово-
го пребывания горожан

464,495 451,023

150 901 0605 0222053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

464,495 451,023

151 901 0605 0222054 Выполнение работ по оценке вреда, 
нанесенного Северскому водохрани-
лищу в результате прошлой экономи-
ческой деятельности

928,989 0,000
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152 901 0605 0222054 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

928,989 0,000

153 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-ФИЯ 2 647,620 2 570,830
154 901 0801 Культура 2 647,620 2 570,830
155 901 0801 0700000 Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

2 647,620 2 570,830

156 901 0801 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озе-
ленение, обеспечение чистоты и по-
рядка на территории Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

2 647,620 2 570,830

157 901 0801 0742313 Обустройство снежных городков 2 647,620 2 570,830
158 901 0801 0742313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 647,620 2 570,830

159 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 168 135,908 170 421,455
160 901 1003 Социальное обеспечение населения 160 561,912 162 693,307
161 901 1003 0300000 Муниципальная программа «Совер-

шенствование муниципального управ-
ления в Администрации Полевского го-
родского округа в 2015-2017 гг.»

198,000 198,000

162 901 1003 0307002 Льготы для граждан, удостоенных 
звания «Почетный гражданин Полев-
ского городского округа»

158,000 158,000

163 901 1003 0307002 330 Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера

158,000 158,000

164 901 1003 0307003 Льготы для граждан, удостоенных 
звания «Почетный ветеран Полевского 
городского округа»

40,000 40,000

165 901 1003 0307003 330 Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера

40,000 40,000

166 901 1003 1000000 Муниципальная программа «Улучше-
ние жилищных условий граждан, про-
живающих на территории Полевского 
городского округа» до 2020 года

4 732,903 2 933,632

167 901 1003 1010000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» на территории Полев-
ского городского округа до 2020 года»

3 922,936 2 074,705

168 901 1003 1017004 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям

3 922,936 2 074,705

169 901 1003 1017004 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

3 922,936 2 074,705

170 901 1003 1020000 Подпрограмма «Обеспечение доступ-
ным жильем граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов 
на территории Полевского городского 
округа до 2020 года»

809,967 858,927

171 901 1003 1022450 Оплата услуг кредитной организации 4,645 4,510
172 901 1003 1022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4,645 4,510

173 901 1003 1027005 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям и молодым специ-
алистам, проживающим в сельской 
местности

805,322 854,417

174 901 1003 1027005 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

805,322 854,417

175 901 1003 1100000 Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

155 631,009 159 561,675

176 901 1003 1110000 Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

155 631,009 159 561,675

177 901 1003 1114910 Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

16 353,120 17 304,730

178 901 1003 1114910 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

16 353,120 17 304,730

179 901 1003 1114920 Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

88 182,480 89 281,940

180 901 1003 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

159,600 167,580

181 901 1003 1114920 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

88 022,880 89 114,360

182 901 1003 1115250 Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Российской Фе-
дерации по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

50 185,000 52 091,000

183 901 1003 1115250 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

50 185,000 52 091,000

184 901 1003 1117006 Оказание материальной помощи граж-
данам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации

325,146 315,716

185 901 1003 1117006 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

325,146 315,716

186 901 1003 1117007 Оказание материальной помощи граж-
данам, находящимся на амбулаторном 
лечении в центре диализа

585,263 568,289

187 901 1003 1117007 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

585,263 568,289

188 901 1006 Другие вопросы в области социальной 
политики

7 573,996 7 728,148

189 901 1006 1100000 Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

7 573,996 7 728,148

190 901 1006 1110000 Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

7 573,996 7 728,148

191 901 1006 1114910 Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

1 687,880 1 772,270

192 901 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

1 551,740 1 629,330

193 901 1006 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

136,140 142,940

194 901 1006 1114920 Субвенции на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

5 514,520 5 595,060

195 901 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

2 497,680 2 622,570

196 901 1006 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3 016,840 2 972,490

197 901 1006 1117009 Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям

371,596 360,818

198 901 1006 1117009 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

371,596 360,818

199 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 700,758 2 753,404
200 901 1202 Периодическая печать и издательства 2 700,758 2 753,404
201 901 1202 0300000 Муниципальная программа «Совер-

шенствование муниципального управ-
ления в Администрации Полевского го-
родского округа в 2015-2017 гг.»

2 700,758 2 753,404

202 901 1202 0302100 Публикация в средствах массовой ин-
формации муниципальных правовых 
актов, материалов о деятельности ор-
ганов местного самоуправления По-
левского городского округа - МБУ «Ре-
дакция газеты «Диалог»

2 700,758 2 753,404

203 901 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 700,758 2 753,404
204 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО И МУНИЦИПАЛЬ-НОГО ДОЛГА
27,665 22,714

205 901 1301 Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

27,665 22,714

206 901 1301 0800000 Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальными финансами По-
левского городского округа на 2015-
2017 годы»

27,665 22,714

207 901 1301 0810000 Подпрограмма «Управление муници-
пальным долгом»

27,665 22,714

208 901 1301 0812350 Исполнение обязательств по обслу-
живанию муниципального долга По-
левского городского округа в соответ-
ствии с программой муниципальных 
заимствований Полевского городско-
го округа и заключенными контрактами 
(соглашениями)

27,665 22,714

209 901 1301 0812350 730 Обслуживание муниципального долга 27,665 22,714
210 902 ОМС Управление муниципальным 

имуществом Полевского городско-
го округа

26 854,387 25 189,890

211 902 0100 ОБЩЕГОСУДАР-СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 986,935 12 165,436
212 902 0113 Другие общегосударствен-ные вопросы 11 986,935 12 165,436
213 902 0113 0600000 Муниципальная программа «Повыше-

ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

11 986,935 12 165,436

214 902 0113 0610000 Подпрограмма «Управление муници-
пальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

3 296,983 3 305,636

215 902 0113 0612252 Закупки товаров, работ, услуг и уплата 
налогов, сборов и иных платежей, свя-
занных с содержанием муниципально-
го имущества, переданного в казну, до 
момента его передачи в хозяйствен-
ное ведение, оперативное управление, 
аренду, безвозмездное пользование, 
продажи или ликвидации

2 635,264 2 682,142

216 902 0113 0612252 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 617,706 2 664,191

217 902 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17,558 17,951
218 902 0113 0612257 Расходы по содержанию свободных 

жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Полевского город-
ского округа

568,820 528,779

219 902 0113 0612257 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

568,820 528,779

220 902 0113 0612258 Исполнение судебных актов 92,899 94,715
221 902 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 92,899 94,715
222 902 0113 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления 
муниципальной собственностью По-
левского городского округа» на 2015-
2017 годы»

8 689,952 8 859,800

223 902 0113 0621001 Обеспечение выполнения полномо-
чий органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа

8 689,952 8 859,800
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224 902 0113 0621001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

7 835,189 7 988,334

225 902 0113 0621001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

850,118 866,956

226 902 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,645 4,510
227 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИ-ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

743,191 721,636

228 902 0314 Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

743,191 721,636

229 902 0314 1300000 Муниципальная программа «Осущест-
вление мер по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

743,191 721,636

230 902 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений на территории Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

743,191 721,636

231 902 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Про-
филактика правонарушений на терри-
тории Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

743,191 721,636

232 902 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

743,191 721,636

233 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 497,537 5 565,891
234 902 0412 Другие вопросы в области националь-

ной экономики
6 497,537 5 565,891

235 902 0412 0600000 Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления му-
ниципальной собственностью Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 
годы

6 497,537 5 565,891

236 902 0412 0610000 Подпрограмма «Управление муници-
пальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

6 497,537 5 565,891

237 902 0412 0612250 Инвентаризация, техническое обсле-
дование, оценка муниципального иму-
щества и земельных участков; инвен-
таризация бесхозяйного имущества; 
формирование земельных участков

6 101,602 5 179,545

238 902 0412 0612250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

6 101,602 5 179,545

239 902 0412 0612254 Обеспечение автоматизации процес-
сов управления муниципальным иму-
ществом и землей

224,165 219,558

240 902 0412 0612254 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

224,165 219,558

241 902 0412 0612256 Начисление и сбор платы за наем му-
ниципальных жилых помещений, пере-
числение её в бюджет

171,770 166,788

242 902 0412 0612256 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

171,770 166,788

243 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

6 846,373 5 941,323

244 902 0501 Жилищное хозяйство 6 846,373 5 941,323
245 902 0501 0600000 Муниципальная программа «Повыше-

ние эффективности управления муни-
ципальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

6 846,373 5 941,323

246 902 0501 0610000 Подпрограмма «Управление муници-
пальной собственностью Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

6 846,373 5 941,323

247 902 0501 0612251 Снос объектов недвижимости, при-
знанных непригодными для дальней-
шей эксплуатации и подлежащих сносу

1 119,339 380,393

248 902 0501 0612251 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 119,339 380,393

249 902 0501 0612255 Капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, уплата 
взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

5 727,034 5 560,930

250 902 0501 0612255 880 Специальные расходы 5 727,034 5 560,930
251 902 0900 ЗДРАВООХРАНЕ-НИЕ 780,351 795,604
252 902 0909 Другие вопросы в области здравоохра-

нения
780,351 795,604

253 902 0909 1100000 Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

780,351 795,604

254 902 0909 1120000 Подпрограмма «Профилактика соци-
ально – значимых заболеваний на тер-
ритории Полевского городского округа

780,351 795,604

255 902 0909 1122503 Поддержка высокого уровня охвата 
профилактическими прививками детей 
и взрослых

780,351 795,604

256 902 0909 1122503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

780,351 795,604

257 906 ОМС Управление образованием По-
левского городского округа

1 072 442,082 1 126 362,910

258 906 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

1 149,718 1 116,371

259 906 0502 Коммунальное хозяйство 1 149,718 1 116,371
260 906 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

1 149,718 1 116,371

261 906 0502 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности экономики Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

1 149,718 1 116,371

262 906 0502 0732306 Установка приборов учета энергоре-
сурсов в зданиях образовательных уч-
реждений

1 149,718 1 116,371

263 906 0502 0732306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

301,773 293,020

264 906 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 724,955 703,928
265 906 0502 0732306 620 Субсидии автономным учреждениям 122,990 119,423
266 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 063 965,173 1 117 918,322
267 906 0701 Дошкольное образование 457 938,549 487 164,076
268 906 0701 0400000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Полевском го-
родском округе на 2015-2017 годы»

457 938,549 487 164,076

269 906 0701 0410000 Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в Полевском 
городском округе»

430 521,926 457 746,543

270 906 0701 0412150 Организация предоставления до-
школьного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей в муници-
пальных образовательных организа-
циях

163 872,926 163 893,543

271 906 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 143 928,651 143 950,373
272 906 0701 0412150 620 Субсидии автономным учреждениям 19 944,275 19 943,170
273 906 0701 0414510 Субвенции на финансовое обеспече-

ние государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

266 649,000 293 853,000

274 906 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 236 516,486 260 646,314
275 906 0701 0414510 620 Субсидии автономным учреждениям 30 132,514 33 206,686
276 906 0701 0420000 Подпрограмма «Развитие системы 

общего образования в Полевском го-
родском округе»

25 558,644 27 613,261

277 906 0701 0422152 Обеспечение деятельности муници-
пальных общеобразовательных орга-
низаций

6 860,173 7 901,792

278 906 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

5 580,645 5 678,881

279 906 0701 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 279,528 2 222,911

280 906 0701 0422153 Обеспечение организации питания 
детей дошкольного возраста в муни-
ципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

5 739,176 5 851,352

281 906 0701 0422153 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

5 739,176 5 851,352

282 906 0701 0422154 Обеспечение мероприятий по охране 
здоровья обучающихся

1 391,069 1 350,723

283 906 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 204,398 1 169,466
284 906 0701 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 186,671 181,257
285 906 0701 0424530 Субвенции на финансовое обеспече-

ние государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

11 568,226 12 509,394

286 906 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

11 359,966 12 301,134

287 906 0701 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

208,260 208,260

288 906 0701 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопас-
ных условий пребывания обучающих-
ся и работников муниципальных обра-
зовательных учреждений Полевского 
городского округа»

1 857,979 1 804,272

289 906 0701 0452158 Обеспечение мероприятий по укрепле-
нию и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных образова-
тельных организаций

1 857,979 1 804,272

290 906 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 393,484 1 353,249
291 906 0701 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 464,495 451,023
292 906 0702 Общее образование 559 967,761 585 090,316
293 906 0702 0400000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Полевском го-
родском округе на 2015-2017 годы»

559 967,761 585 090,316

294 906 0702 0420000 Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в Полевском го-
родском округе»

486 406,212 511 650,013

295 906 0702 0422152 Обеспечение деятельности муници-
пальных общеобразовательных орга-
низаций

147 355,212 146 332,647

296 906 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

25 245,210 25 689,172

297 906 0702 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13 349,137 11 952,373

298 906 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61 647,866 61 661,934
299 906 0702 0422152 620 Субсидии автономным учреждениям 46 890,042 46 821,391
300 906 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
222,957 207,777

301 906 0702 0422154 Обеспечение мероприятий по охране 
здоровья обучающихся

1 326,226 1 287,760

302 906 0702 0422154 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

351,490 341,295
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303 906 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 595,463 578,192
304 906 0702 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 379,273 368,273
305 906 0702 0424530 Субвенции на финансовое обеспече-

ние государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

294 556,774 319 004,606

306 906 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

54 411,175 58 923,901

307 906 0702 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3 014,105 3 355,602

308 906 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 137 131,219 148 591,906
309 906 0702 0424530 620 Субсидии автономным учреждениям 100 000,275 108 133,197
310 906 0702 0424540 Субсидии на осуществление меропри-

ятий по организации питания в муни-
ципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

43 168,000 45 025,000

311 906 0702 0424540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

8 080,752 8 438,801

312 906 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 957,551 21 848,672
313 906 0702 0424540 620 Субсидии автономным учреждениям 14 129,697 14 737,527
314 906 0702 0430000 Подпрограмма «Развитие системы до-

полнительного образования, отдыха 
детей и оздоровления детей в Полев-
ском городском округе»

69 082,613 69 091,270

315 906 0702 0432155 Организация предоставления допол-
нительного образования детей в муни-
ципальных организациях дополнитель-
ного образования

69 082,613 69 091,270

316 906 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 082,613 69 091,270
317 906 0702 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопас-

ных условий пребывания обучающих-
ся и работников муниципальных обра-
зовательных учреждений Полевского 
городского округа»

4 478,936 4 349,033

318 906 0702 0452158 Обеспечение мероприятий по укрепле-
нию и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных образова-
тельных организаций

4 478,936 4 349,033

319 906 0702 0452158 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

483,074 469,064

320 906 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 881,075 2 797,514
321 906 0702 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 1 114,787 1 082,455
322 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 24 645,231 24 775,976
323 906 0707 0400000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Полевском го-
родском округе на 2015-2017 годы»

24 645,231 24 775,976

324 906 0707 0430000 Подпрограмма «Развитие системы до-
полнительного образования, отдыха 
детей и оздоровления детей в Полев-
ском городском округе»

24 459,433 24 595,567

325 906 0707 0432156 Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 
время в Полевском городском округе

6 964,633 7 100,767

326 906 0707 0432156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 445,581 2 493,384

327 906 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 145,018 4 226,038
328 906 0707 0432156 620 Субсидии автономным учреждениям 374,034 381,345
329 906 0707 0434560 Субсидии на организацию отдыха 

детей в каникулярное время
17 494,800 17 494,800

330 906 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

14 468,300 14 468,300

331 906 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 026,500 3 026,500
332 906 0707 0440000 Подпрограмма «Патриотическое вос-

питание несовершеннолет-них в По-
левском городском округе»

185,798 180,409

333 906 0707 0442157 Патриотическое воспитание 
несовершеннолет-них в Полевском го-
родском округе

185,798 180,409

334 906 0707 0442157 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

27,516 26,718

335 906 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,080 91,351
336 906 0707 0442157 620 Субсидии автономным учреждениям 64,202 62,340
337 906 0709 Другие вопросы в области образования 21 413,632 20 887,954
338 906 0709 0400000 Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в Полевском го-
родском округе на 2015-2017 годы»

21 413,632 20 887,954

339 906 0709 0460000 Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие системы образования в Полевском 
городском округе на 2015-2017 годы»

21 413,632 20 887,954

340 906 0709 0461001 Обеспечение деятельности централь-
ного аппарата органа местного самоу-
правления Управление образованием 
Полевского городского округа

3 592,011 3 498,286

341 906 0709 0461001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

3 376,783 3 278,845

342 906 0709 0461001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

215,228 219,441

343 906 0709 0462159 Осуществление хозяйственного, экс-
плуатационного обеспечения органа 
местного самоуправления Управление 
образованием Полевского городского 
округа и подведомственных ему учреж-
дений, централизованный бухгалтер-
ский учет муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Полев-
ского городского округа

17 728,722 17 299,463

344 906 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

15 715,416 15 259,614

345 906 0709 0462159 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

2 004,945 2 031,731

346 906 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,361 8,118
347 906 0709 0462160 Организация и проведение муници-

пальных мероприятий в сфере обра-
зования

92,899 90,205

348 906 0709 0462160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

92,899 90,205

349 906 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7 327,191 7 328,217
350 906 1003 Социальное обеспечение населения 7 327,191 7 328,217
351 906 1003 1100000 Муниципальная программа «Социаль-

ная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

7 327,191 7 328,217

352 906 1003 1110000 Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

7 327,191 7 328,217

353 906 1003 1117008 Предоставление отдельным категори-
ям граждан мер социальной поддерж-
ки в виде льготы на оплату расходов за 
присмотр и уход в муниципальных до-
школьных образовательных учрежде-
ниях

7 327,191 7 328,217

354 906 1003 1117008 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

490,305 499,888

355 906 1003 1117008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 075,265 6 051,821
356 906 1003 1117008 620 Субсидии автономным учреждениям 761,621 776,508
357 908 ОМС Управление культурой Полев-

ского городского округа
155 169,971 154 156,564

358 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

19,323 18,763

359 908 0310 Обеспечение пожарной безопасности 0,743 0,722
360 908 0310 0500000 Муниципальная программа «Сохра-

нение и развитие культуры Полевско-
го городского округа, оздоровление 
детей, организация работы с молоде-
жью и подростками Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

0,743 0,722

361 908 0310 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства»

0,743 0,722

362 908 0310 0512205 Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в учреждениях культуры

0,743 0,722

363 908 0310 0512205 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0,743 0,722

364 908 0314 Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

18,580 18,041

365 908 0314 1300000 Муниципальная программа «Осущест-
вление мер по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности на террито-
рии Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

18,580 18,041

366 908 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений на территории Полевского 
городского округа» на 2015-2017 годы

18,580 18,041

367 908 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Про-
филактика правонарушений на терри-
тории Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

18,580 18,041

368 908 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

18,580 18,041

369 908 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

223,190 216,716

370 908 0502 Коммунальное хозяйство 223,190 216,716
371 908 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

223,190 216,716

372 908 0502 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности экономики Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

223,190 216,716

373 908 0502 0732307 Установка приборов учета энергоре-
сурсов в зданиях (помещениях) учреж-
дений культуры

223,190 216,716

374 908 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 223,190 216,716
375 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 56 838,549 56 930,008
376 908 0702 Общее образование 46 180,812 46 065,658
377 908 0702 0500000 Муниципальная программа «Сохра-

нение и развитие культуры Полевско-
го городского округа, оздоровление 
детей, организация работы с молоде-
жью и подростками Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

46 060,043 46 065,658

378 908 0702 0520000 Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере культуры и искусства»

46 060,043 46 065,658

379 908 0702 0522208 Организация предоставления допол-
нительного образования детям

46 060,043 46 065,658

380 908 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 060,043 46 065,658
381 908 0702 1100000 Муниципальная программа «Социаль-

ная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

120,769 0,000

382 908 0702 1110000 Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

120,769 0,000

383 908 0702 1112500 Повышение уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения

120,769 0,000
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384 908 0702 1112500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120,769 0,000
385 908 0707 Молодежная политика и оздоровление 

детей
10 657,737 10 864,350

386 908 0707 0500000 Муниципальная программа «Сохра-
нение и развитие культуры Полевско-
го городского округа, оздоровление 
детей, организация работы с молоде-
жью и подростками Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

10 657,737 10 864,350

387 908 0707 0530000 Подпрограмма «Создание комфорт-
ных и безопасных условий для отдыха 
детей на базе детского оздоровитель-
ного лагеря «Лесная сказка»

6 345,388 6 467,858

388 908 0707 0532211 Организация отдыха детей в канику-
лярное время

6 345,388 6 467,858

389 908 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 345,388 6 467,858
390 908 0707 0540000 Подпрограмма «Организация работы с 

молодежью»
4 312,349 4 396,492

391 908 0707 0542214 Организация и осуществление меро-
приятий по работе с молодежью в го-
родском округе - МКУ «СПЦ «Феникс»

4 312,349 4 396,492

392 908 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

4 056,763 4 137,143

393 908 0707 0542214 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

255,586 259,349

394 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГР-АФИЯ 97 800,922 96 711,443
395 908 0801 Культура 88 704,316 87 808,277
396 908 0801 0500000 Муниципальная программа «Сохра-

нение и развитие культуры Полевско-
го городского округа, оздоровление 
детей, организация работы с молоде-
жью и подростками Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

88 639,287 87 808,277

397 908 0801 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства»

88 548,080 87 808,277

398 908 0801 0512200 Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей город-
ского округа услугами организаций 
культуры, создание условий для разви-
тия местного традиционного народного 
художественного творчества, участие 
в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов 
в городском округе

59 362,926 58 990,948

399 908 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

36 293,497 36 578,482

400 908 0801 0512200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3 192,321 3 343,171

401 908 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 877,108 19 069,295
402 908 0801 0512201 Организация библиотечного обслу-

живания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек городского 
округа

28 539,873 28 790,268

403 908 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 539,873 28 790,268
404 908 0801 0512202 Укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры
617,411 0,000

405 908 0801 0512202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

226,209 0,000

406 908 0801 0512202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 391,202 0,000
407 908 0801 0512207 Организация экологического просве-

щения в библиотеках Полевского го-
родского округа

27,870 27,061

408 908 0801 0512207 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27,870 27,061
409 908 0801 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации муниципальной программы «Со-
хранение и развитие культуры Полев-
ского городского округа, создание ус-
ловий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы»

91,207 0,000

410 908 0801 0552218 Сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории город-
ского округа

91,207 0,000

411 908 0801 0552218 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

91,207 0,000

412 908 0801 1100000 Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

65,029 0,000

413 908 0801 1110000 Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка граждан Полевского городского 
округа на 2015-2017 годы»

65,029 0,000

414 908 0801 1112500 Повышение уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения

65,029 0,000

415 908 0801 1112500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65,029 0,000
416 908 0804 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
9 096,606 8 903,166

417 908 0804 0500000 Муниципальная программа «Сохра-
нение и развитие культуры Полевско-
го городского округа, оздоровление 
детей, организация работы с молоде-
жью и подростками Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

9 096,606 8 903,166

418 908 0804 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы «Со-
хранение и развитие культуры Полев-
ского городского округа, создание ус-
ловий для отдыха детей в муници-
пальном лагере, организация работы 
с молодежью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы»

9 096,606 8 903,166

419 908 0804 0551001 Осуществление полномочий органа 
местного самоуправления Управление 
культурой Полевского городского округа

3 431,772 3 347,925

420 908 0804 0551001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

3 431,772 3 347,925

421 908 0804 0552216 Осуществление обеспечения органа 
местного самоуправления Управле-
ния культурой Полевского городского 
округа, централизованный бухгалтер-
ский учет учреждений культуры Полев-
ского городского округа

5 544,120 5 432,168

422 908 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

4 432,311 4 303,759

423 908 0804 0552216 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 111,809 1 128,409

424 908 0804 0552217 Укрепление материально-технической 
базы органа местного самоуправление 
Управление культурой Полевского го-
родского округа

120,714 123,073

425 908 0804 0552217 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

120,714 123,073

426 908 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 287,987 279,634
427 908 0909 Другие вопросы в области здравоохра-

нения
287,987 279,634

428 908 0909 1100000 Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

287,987 279,634

429 908 0909 1120000 Подпрограмма «Профилактика соци-
ально - значимых заболеваний на тер-
ритории Полевского городского округа

287,987 279,634

430 908 0909 1122501 Профилактика ВИЧ - инфекции на тер-
ритории Полевского городского округа

250,827 243,552

431 908 0909 1122501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

250,827 243,552

432 908 0909 1122502 Профилактика распространения ту-
беркулеза среди населения Полевско-
го городского округа

18,580 18,041

433 908 0909 1122502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

18,580 18,041

434 908 0909 1122504 Повышение уровня информации насе-
ления о мерах профилактики инфек-
ций

18,580 18,041

435 908 0909 1122504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

18,580 18,041

436 912 Дума Полевского городского округа 5 223,278 5 287,981
437 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ
5 223,278 5 287,981

438 912 0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

5 223,278 5 287,981

439 912 0103 7000000 Непрограммные направления деятель-
ности

5 223,278 5 287,981

440 912 0103 7001001 Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления

3 711,349 3 758,667

441 912 0103 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

2 547,877 2 580,361

442 912 0103 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 163,472 1 178,306

443 912 0103 7001102 Председатель представительного 
органа муниципального образования

1 271,761 1 287,976

444 912 0103 7001102 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

1 271,761 1 287,976

445 912 0103 7001112 Денежные выплаты депутатам Думы 
Полевского городского округа

148,428 148,428

446 912 0103 7001112 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

148,428 148,428

447 912 0103 7001113 Представительские расходы и иные 
прочие расходы органов местного са-
моуправления

91,740 92,910

448 912 0103 7001113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

91,740 92,910

449 913 Счётная палата Полевского город-
ского округа

3 353,946 3 415,095

450 913 0100 ОБЩЕГОСУДАР-СТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

3 353,946 3 415,095

451 913 0106 Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

3 353,946 3 415,095

452 913 0106 7000000 Непрограммные направления деятель-
ности

3 353,946 3 415,095

453 913 0106 7001001 Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления

3 353,946 3 415,095

454 913 0106 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

2 582,065 2 632,519

455 913 0106 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

771,881 782,576

456 919 Финансовое управление Админи-
страции Полевского городского 
округа

10 511,206 10 614,214
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457 919 0100 ОБЩЕГОСУДАР-СТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

10 511,206 10 614,214

458 919 0106 Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

10 511,206 10 614,214

459 919 0106 0800000 Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальными финансами По-
левского городского округа на 2015-
2017 годы»

10 511,206 10 614,214

460 919 0106 0820000 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы По-
левского городского округа «Управле-
ние муниципальными финансами По-
левского городского округа на 2015-
2017 годы»

10 511,206 10 614,214

461 919 0106 0821001 Обеспечение деятельности Финансо-
вого управления Администрации По-
левского городского округа

10 511,206 10 614,214

462 919 0106 0821001 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

9 360,598 9 541,307

463 919 0106 0821001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1 150,608 1 072,907

Приложение 9
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 (в новой редакции

Перечень муниципальных программ Полевского городского 
округа, подлежащих реализации в 2015 году

Но
ме

р 
ст

ро
ки

Код це-
левой 
статьи

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на финан-

совое обеспече-
ние реализации 
муниципальной 

программы (под-
программы), в 

тысячах рублей
1 2 3 4
1 0100000 Муниципальная программа Полевского городского округа 

«Подготовка документов по планировке территории Полевско-
го городского округа» на 2015-2017 годы

2 200,0000

2 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

5 544,9420

3 0210000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного водоснабжения 
(колодцы, родники)»

541,6910

4 0220000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 492,4460
5 0230000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и перера-

ботки бытовых и промышленных отходов»
3 447,1220

6 0240000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов»

984,8920

7 0250000 Общепрограммные мероприятия 78,7910
8 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-

пального управления в Администрации Полевского городско-
го округа в 2015-2017 гг.»

47 424,3960

9 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

1 061 062,2530

10 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в По-
левском городском округе»

443 607,1550

11 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Полев-
ском городском округе»

487 025,7240

12 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха детей и оздоровления детей в Полевском городском округе»

87 130,4800

13 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних 
в Полевском городском округе»

196,9790

14 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания об-
учающихся и работников муниципальных образовательных учреж-
дений Полевского городского округа»

19 718,2440

15 0460000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

23 383,6710

16 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
Полевского городского округа, оздоровление детей, организа-
ция работы с молодежью и подростками Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

133 878,1350

17 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства 76 020,8960
18 0520000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искус-

ства»
41 369,4250

19 0530000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для 
отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка»

3 690,4900

20 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 1 963,9660
21 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Сохранение и развитие культуры Полевского городско-
го округа, создание условий для отдыха детей в муниципальном 
лагере, организация работы с молодежью Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы»

10 833,3580

22 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы

27 656,1720

23 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью По-
левского городского округа» на 2015-2017 годы

18 378,9250

24 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы»

9 277,2470

25 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

76 970,6390

26 0720000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

24 323,1500

27 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности экономики Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

1 340,2890

28 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чисто-
ты и порядка на территории Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

28 409,8400

29 0760000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Полевском городском округе 
на 2015-2017 годы»

22 897,3600

30 0800000 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

11 248,1920

31 0810000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 34,3700
32 0820000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы Полевского городского округа «Управление муниципаль-
ными финансами Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

11 213,8220

33 0900000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

29 970,2640

34 0910000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физкульту-
ры и спорта Полевского городского округа»

18 023,5240

35 0920000 Подпрограмма «Создание условий для развития в Полевском го-
родском округе физкультуры и спорта»

11 946,7400

36 1000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории Полевского городского 
округа» до 2020 года

2 000,0000

37 1010000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на террито-
рии Полевского городского округа до 2020 года»

1 601,9560

38 1020000 Подпрограмма «Обеспечение доступным жильем граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов на территории Полевского городского округа 
до 2020 года»

398,0440

39 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

163 259,6760

40 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского го-
родского округа на 2015-2017 годы»

161 929,9780

41 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний 
на территории Полевского городского округа

1 329,6980

42 1200000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на тер-
ритории Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

38 913,0850

43 1210000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах Полевского городского 
округа»

36 764,0510

44 1220000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Полевского городского округа»

2 149,0340

45 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспече-
нию безопасности жизнедеятельности на территории Полев-
ского городского округа» на 2015-2017 годы

15 206,5260

46 1310000 Подпрограмма « Осуществление мер по защите населения и тер-
ритории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций 
различного характера, обеспечению первичных мер пожарной без-
опасности, профилактике терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

6 227,7700

47 1320000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на период 2015-2017 годов»

1 866,7050

48 1330000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории Полевского городского округа» 
на 2015-2017 годы

73,8670

49 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории 
Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

140,0000

50 1350000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

6 898,1840

Всего 1 615 334,2800

Приложение 15
к решению Думы Полевского городского округа

от 18.12.2014 № 238 (в новой редакции)

Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год
№ 

строки
Наименование источника финансиро-

вания дефицита местного бюджета
Код классификации источ-
ников финансирования де-
фицита местного бюджета

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4
1 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 - 4 595,4970

2 Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетом По-
левского городского округа в валюте Российской 
Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 710 0,00

3 Погашение бюджетом Полевского городского 
округа кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810 -4 595,4970

4 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000 6 017,6293

5 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 902 01 06 00 00 00 0000 000 35 522,0000

6 Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в собственности город-
ских округов

902 01 06 01 00 04 0000 630 35 522,0000

7 Итого источников внутреннего финансирова-
ния дефицита местного бюджета 36 944,1323


