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Полевская городская общественно-политическая газета

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.04.2016  № 570

О награждении почетной грамотой 
Главы Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Муравейникова Сергея Федотьевича, рабочего по комплекс-

ному обслуживанию и ремонту зданий муниципального казенного учреждения 
«Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа, почет-
ной грамотой Главы Полевского городского округа за многолетний добросо-
вестный труд, профессионализм, преданность  избранному делу и в связи с 80-
летним юбилеем.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разме-
стить 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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  05.05.2016  № 654

О награждении почетной грамотой 
Главы Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Сергееву Валентину Николаевну, младшего воспитателя госу-

дарственного казенного образовательного учреждения Свердловской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Полевской 
детский дом», почетной грамотой Главы Полевского городского округа за мно-
голетний добросовестный труд в социальной сфере, преданность избранному 
делу и в связи с Днем социального работника.

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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  05.05.2016  №  655

О награждении почетной грамотой 
Главы Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Волынкину Наталью Николаевну, инспектора по кадрам отдела 

кадров государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Полевская центральная городская больница»,   почетной грамо-
той Главы Полевского городского округа за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, преданность профессии и в связи с Днем кадрово-
го работника.

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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  05.05.2016  №  656

О награждении почетной грамотой 
Главы Полевского городского округа 

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

щественный вклад в создание Зала боевой славы Пограничных войск в городе 
Полевском, активную работу в деле военно-патриотического воспитания под-
растающего поколения Полевского городского округа и в связи с Днем погранич-
ника следующих членов Полевской городской общественной организации вете-
ранов пограничной службы «Граница»:

Арисова Валерия Витальевича,
Болтина Сергея Александровича,
Кайгородова Игоря Владиславовича,
Корякова Василия Федоровича.
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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.05.2016   № 657

О награждении почетной грамотой 
Главы Полевского городского округа 

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

голетний добросовестный труд, преданность профессии, вклад в охрану здоро-
вья жителей Полевского городского округа и в связи с Днем медицинского работ-
ника следующих специалистов государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Полевская центральная городская боль-
ница»:

Выходцеву Ольгу Александровну, акушерку женской консультации;
Дубровину Елену Васильевну, рентгенолаборанта рентгенодиагностическо-

го отделения;
Козырину Ольгу Вячеславовну, фельдшера-лаборанта клиникодиагностиче-

ской лаборатории; 
Курьянову Валентину Анатольевну, фельдшера скорой медицинской помощи  

отделения скорой медицинской помощи;
Макарову Галину Владимировну, медицинскую сестру диетической обще-

больничной службы стационара № 2;
Миронову Нину Викторовну, фельдшера (школы) детской поликлиники;
Орлову Нину Петровну, стерилизаторщика материалов и препаратов обще-

больничной службы стационара № 3;
Софронову Марину Викторовну, ведущего инженера хозяйственного отдела;
Тлежукову Людмилу Алексеевну, санитарку палатную инфекционного отде-

ления;
Ширяеву Елену Витальевну, врача-педиатра участкового детской поликли-

ники.
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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.05.2016   № 658

О награждении почетной грамотой 
Главы Полевского городского округа 

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

с Днем социального работника следующих сотрудников государственного авто-
номного учреждения социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения города По-
левского»:

за многолетний добросовестный труд в социальной сфере, профессиональное ма-
стерство, достигнутые успехи в работе:

Ананьеву Елену Анатольевну, заведующего консультативным отделением;
Храмцову Людмилу Николаевну, заведующего отделением социально-пра-

вовой помощи;
за многолетний добросовестный труд, профессионализм, преданность из-

бранному делу:
Добрынину Екатерину Владимировну, шеф-повара социально-реабилитаци-

онного отделения;
Завьялову Фариду Ильмитдиновну, социального работника отделения соци-

ального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов   № 1;
Полякову Наталию Станиславовну, социального работника отделения соци-

ального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов   № 2;
Фадееву Евгению Владиславовну, повара социально-реабилитационного от-

деления.
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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.05.2016 № 688

О назначении публичных слушаний по обсуждению отчета об 
исполнении бюджета Полевского городского округа за 2015 год

В целях обеспечения участия населения Полевского городского округа в ре-
шении вопросов местного значения, руководствуясь статьей 154 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, в соответствии с Положением «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в Полевском городском округе», ут-
вержденным решением Думы муниципального образования «Город Полевской» 
от 29.09.2005 № 49, и Положением о бюджетном процессе в Полевском город-
ском округе, утвержденным решением Думы Полевского городского округа от 
10.02.2009 № 734 в новой редакции,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению отчета об исполнении 

бюджета Полевского городского округа за 2015 год (далее - публичные слуша-
ния).

2. Провести публичные слушания в здании Администрации Полевского го-
родского округа (улица Свердлова, 19, зал заседаний) 25 мая 2016 года. Начать 
публичные слушания в 17:00 часов.

3. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекоменда-
ции по обсуждаемому вопросу принимаются в Администрации Полевского го-
родского округа (улица Свердлова, 19, кабинет № 40), начиная со дня опублико-
вания настоящего постановления по 24 мая 2016 года включительно, в рабочие 
дни недели: понедельник – с 08.00 до 18.00 часов, вторник – четверг – с 08.00 
до 17.00 часов, пятница – с 08.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов.

4. Ознакомиться с документами, предлагаемыми к рассмотрению на публич-
ных слушаниях, можно в Администрации Полевского городского округа (улица 
Свердлова, 19, кабинет № 32) в рабочие дни недели: понедельник – с 08.00 до 
18.00 часов, вторник – четверг – с 08.00 до 17.00 часов, пятница – с 08.00 до 
16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов, начиная со дня опубликования насто-
ящего постановления и до 15.00 часов 25 мая 2016 года.

5. Итоги публичных слушаний направить в Думу Полевского городского 
округа, опубликовать в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru) не позднее 04 июня 2016 года.

6. Назначить ответственными за подготовку и проведение публичных слуша-
ний заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Карпен-
ко И.Л. и руководителя аппарата Администрации Полевского городского округа 
Зюзьгину О.В.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы Полев-

ского городского округа «Об исполнении решения Думы Полевского городского 
округа от 18.12.2014 № 238 «О бюджете Полевского городского округа на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов» (прилагается) в газете «Диалог» и 
разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского 
округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не позднее 14 мая 2016 года.

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

Приложение
к постановлению Главы Полевского городского округа

от 06.05.2016 № 688

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

__________ № ___

Об исполнении решения Думы Полевского городского округа 
от 18.12.2014 № 238 «О бюджете Полевского городского 

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

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием «О бюджетном процессе в Полевском городском округе», утвержденным 
решением Думы Полевского городского округа от 10.02.2009 № 734, рассмотрев 
отчет об исполнении бюджета Полевского городского округа за 2015 год, пред-
ставленный Главой Полевского городского округа, заключение Счетной палаты 
Полевского городского округа, учитывая рекомендации публичных слушаний, 
состоявшихся ____________, руководствуясь статьей 25 Устава Полевского го-
родского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Полевского городского округа за 

2015 год, в том числе:
1) общий объем доходов бюджета Полевского городского округа, поступив-

ших 2015 году – 1595599,31651 тысяч рублей, в том числе объем межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета – 906760,90871 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета Полевского городского округа, осущест-
вленных в 2015 году, - 1624638,80332 тысяч рублей;

3) размер дефицита бюджета Полевского городского округа - 29039,48681 
тысяч рублей.

2. Утвердить свод доходов бюджета Полевского городского округа (Прило-
жение 1).

3. Утвердить доходы бюджета Полевского городского округа по кодам клас-
сификации доходов бюджетов (Приложение 2).

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных из бюд-
жета Полевского городского округа на исполнение публичных нормативных обя-
зательств Полевского городского округа, - 129323,20695 тысячи рублей (Прило-
жение 3).

5. Утвердить расходы бюджета Полевского городского округа по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета Полевского городского округа (Приложение 4).

6. Утвердить расходы бюджета Полевского городского округа по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов (Приложение 5).

7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Полевского го-
родского округа по кодам классификации источников финансирования дефици-
тов бюджетов (Приложение 6).

8. Утвердить расходы по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам Полевского городского округа и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов (Приложение 7).

9. Утвердить расходы в рамках муниципальных программ Полевского город-
ского округа (приложение 8).

10. Принять к сведению, что бюджетные ассигнования Дорожного фонда По-
левского городского округа использованы в сумме 34910,3043 тысяч рублей.

11. Принять к сведению, что из бюджета Полевского городского округа предо-
ставлены субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг, в том числе:

1) субсидии на возмещение затрат организаций по содержанию свободных 
жилых помещений муниципального жилищного фонда Полевского городского 
округа в сумме 350,14025 тысяч рублей;

2) субсидии на возмещение затрат по организации безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений в сумме 481,85631тысяча рублей;

3) субсидии муниципальным унитарным предприятиям на возмещение 
затрат на разработку схемы водоснабжения и водоотведения в сумме 2900,0 
тысяч рублей;

4) субсидии на возмещение затрат по организации временного социально-
бытового обустройства граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно про-
живавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Фе-
дерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временно-
го размещения на территории Свердловской области, в сумме 13621,90014 
тысяча рублей;

5) субсидии на возмещение затрат по составлению декларации безопасно-
сти гидротехнического сооружения не предоставлялись;

6) субсидии на увеличение уставного фонда муниципального унитарного 
предприятия в сумме 5500,0 тысяч рублей;

7) субсидии муниципальному унитарному предприятию на проведение ме-
роприятий по подготовке к отопительному сезону в сумме 7958,0 тысяч рублей.

12. Принять к сведению, что из бюджета Полевского городского округа суб-
сидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, не предоставлялись.

13. Утвердить общий объем расходов бюджета Полевского городского округа, 
осуществленных за счет средств резервного фонда Администрации Полевского 
городского округа, - 1478,4324 тысяч рублей (Приложение 9).

14. Утвердить объем муниципального долга Полевского городского округа на 
01 января 2016 года - 43774,76 тысячи рублей.

15. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутренне-
го долга Полевского городского округа - 33,92441 тысячи рублей.

16. Утвердить исполнение Программы муниципальных внутренних заимство-
ваний Полевского городского округа (Приложение 10).

17. Принять к сведению, что муниципальные гарантии Полевского городско-
го округа не предоставлялись.

18. Принять к сведению, что бюджетные кредиты из бюджета Полевского го-
родского округа не предоставлялись.

19. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

20. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на офи-
циальных сайтах Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) и Админи-
страции Полевского городского округа (polevsk.midural.ru).

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

22. Контроль исполнения 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 1
к решению Думы Полевского городского округа

от_____________ № ______

Свод доходов бюджета Полевского городского округа

№
 с

тр
о к

и

Код классификации 
доходов бюджета Наименование доходов бюджета

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-
ния с учетом 
уточнений на 
год, в тыся-
чах рублей

Сумма 
средств, по-
ступившая 
в местный 

бюджет в 2015 
году, в тыся-
чах рублей

% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5 6
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 709 811,38700 695 300,17057 97,96
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 423 043,33700 403 515,57022 95,38
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 423 043,33700 403 515,57022 95,38
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12 758,85000 14 397,39434 112,84

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

12 758,85000 14 397,39434 112,84
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Продолжение на с. 3

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 28 127,03000 29 293,54635 104,15
7 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 26 015,10000 26 877,83598 103,32
8 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 890,89000 810,27150 90,95
9 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 221,04000 1 605,43887 131,48
10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 97 558,77000 110 795,72017 113,57
11 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11 322,00000 10 878,69647 96,08
12 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 86 236,77000 99 917,02370 115,86
13 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-

ным в границах городских округов
78 309,32000 84 446,89355 107,84

14 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов

7 927,45000 15 470,13015 195,15

15 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 098,00000 8 993,40999 126,70
16 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями
7 086,00000 8 786,80999 124,00

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

7 086,00000 8 786,80999 124,00

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

12,00000 206,60000 1721,67

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

12,00000 205,00000 1708,33

20 000 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

0,00000 1,60000 0,00

21 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,00000 23,23699 0,00

22 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

68 561,77000 65 866,21691 96,07

23 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

68 561,77000 65 610,66381 95,70

24 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

28 568,00000 39 118,89868 136,93

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

28 568,00000 39 118,89868 136,93

26 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения госу-
дарственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений)

0,00000 4,52689 0,00

27 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

0,00000 4,52689 0,00

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

0,00000 2,76622 0,00

29 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,00000 2,76622 0,00

30 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных участков)

39 993,77000 26 484,47202 66,22

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

39 993,77000 26 484,47202 66,22

32 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства)

26 097,77000 13 953,25872 53,47

33 000 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наём) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне город-
ских округов)

6 164,80000 3 426,94096 55,59

34 000 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне го-
родских округов)

548,60000 619,48200 112,92

35 000 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в казне городских округов)

6 804,00000 8 045,64980 118,25

36 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имуще-
ства, находящегося в казне городских округов)

378,60000 439,14054 115,99

37 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,00000 255,55310 0,00
38 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
0,00000 255,55310 0,00

39 000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

0,00000 255,55310 0,00

40 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 120,00000 1 149,43995 54,22
41 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 120,00000 1 149,43995 54,22
42 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-

СУДАРСТВА
5 991,68000 4 453,84216 74,33

43 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 5 991,68000 3 992,35794 66,63
44 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 5 991,68000 3 992,35794 66,63
45 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов
5 991,68000 3 992,35794 66,63
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46 000 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в казенных муниципальных 
образовательных организациях)

5 883,68000 3 940,19682 66,97

47 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

108,00000 52,16112 48,30

48 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,00000 461,48422 0,00
49 000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией имущества
0,00000 162,53556 0,00

50 000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества городских округов

0,00000 162,53556 0,00

51 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,00000 298,94866 0,00
52 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возвра-

та дебиторской задолженности прошлых лет)
0,00000 298,94866 0,00

53 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 61 086,90000 51 951,19757 85,04
54 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 49,60000 626,19836 1262,50
55 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 49,60000 626,19836 1262,50
56 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

48 037,30000 44 222,06734 92,06

57 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

48 037,30000 44 135,31734 91,88

58 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

48 037,30000 44 135,31734 91,88

59 000 1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

0,00000 86,75000 0,00

60 000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

0,00000 86,75000 0,00

61 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

13 000,00000 7 102,93187 54,64

62 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

13 000,00000 7 102,93187 54,64

63 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 465,05000 4 642,84746 133,99
64 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00000 217,74846 0,00
65 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 959 693,02900 900 299,14594 93,81
66 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 959 343,02900 906 760,90871 94,52
67 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний
9 967,00000 9 967,00000 100,00

68 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 967,00000 9 967,00000 100,00
69 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 967,00000 9 967,00000 100,00
70 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний (межбюджетные субсидии)
258 534,32800 229 444,43633 88,75

71 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 12 482,70000 2 482,70000 19,89
72 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых про-

грамм
12 482,70000 2 482,70000 19,89

73 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения за счет средств федерального бюджета

698,00000 698,00000 100,00

74 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специ-
алистов, в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2020 года» в 2015 году

1 784,70000 1 784,70000 100,00

75 Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета

10 000,00000 0,00000 0,00

76 000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

43 177,69000 30 036,63000 69,57

77 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

43 177,69000 30 036,63000 69,57

78 000 2 02 02215 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спор-
том

545,43100 545,43100 100,00

79 000 2 02 02215 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

545,43100 545,43100 100,00

80 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 202 328,50700 196 379,67533 97,06
81 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 202 328,50700 196 379,67533 97,06
82 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам 
местного значения

108 590,00000 106 418,00000 98,00

83 Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

50 674,00000 50 674,00000 100,00

84 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 17 494,80000 17 494,80000 100,00
85 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-

жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в кото-
рых размещаются муниципальные образовательные организации

834,40000 834,40000 100,00

86 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерей

342,60000 342,60000 100,00
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87 Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных системах дошколь-
ного образования

19 709,00000 19 709,00000 100,00

88 Субсидии на разработку документации по планировке территории 244,50000 94,85533 38,80
89 Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом

512,82000 512,82000 100,00

90 Субсидии на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в муниципальную соб-
ственность

239,48700 0,00000 0,00

91 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на проведение мероприятий по фор-
мированию в Свердловской области сети общеобразовательных организаций, в ко-
торых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 2015 
году

299,20000 299,20000 100,00

92 Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту гидротехниче-
ских сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области

2 000,00000 0,00000 0,00

93 Субсидии на содержание и оснащение оборудованием вводимых в 2015 году допол-
нительных мест в муниципальных системах дошкольного образования

1 387,70000 0,00000 0,00

94 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

671 161,60000 653 077,56224 97,31

95 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

44 489,00000 36 543,18400 82,14

96 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

44 489,00000 36 543,18400 82,14

97 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

17 020,00000 12 465,16360 73,24

98 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

17 020,00000 12 465,16360 73,24

99 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

95 168,60000 89 585,21464 94,13

100 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

95 168,60000 89 585,21464 94,13

101 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности Свердловской области

249,00000 249,00000 100,00

102 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по созданию административных комиссий

92,80000 92,80000 100,00

103 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-
ской области

0,10000 0,00000 0,00

104 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

94 231,00000 89 243,41464 94,71

105 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение и строительство жилых помеще-
ний в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, вы-
езжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,10000 0,00000 0,00

106 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской обла-
сти, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги

21,00000 0,00000 0,00

107 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак

574,60000 0,00000 0,00

108 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 514 484,00000 514 484,00000 100,00
109 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 514 484,00000 514 484,00000 100,00
110 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

287 927,00000 287 927,00000 100,00

111 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях

226 557,00000 226 557,00000 100,00

112 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 19 680,10100 14 271,91014 72,52
113 000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книж-

ных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

14,60000 14,60000 100,00

114 000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

14,60000 14,60000 100,00

115 000 2 02 04081 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспече-
ние мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуж-
денно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного раз-
мещения

13 264,80000 13 621,90014 102,69

116 000 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на фи-
нансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустрой-
ству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения

13 264,80000 13 621,90014 102,69

117 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 6 400,70100 635,41000 9,93
118 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 6 400,70100 635,41000 9,93
119 Межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных об-
разовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы

299,00000 185,41000 62,01
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120 Иные межбюджетные трансферты на организацию временного социально-бытового 
обустройства граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на 
территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстрен-
ном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на терри-
тории Свердловской области

5 142,70100 0,00000 0,00

121 Иные межбюджетные трансферты на проведение ремонта мягкой кровли здания 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Полевско-
го городского округа «Детский сад № 34»

250,00000 250,00000 100,00

122 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) на оказание государственной поддержки на кон-
курсной основе муниципальным образовательным организациям Свердловской об-
ласти, реализующим программы патриотического воспитания, в 2015 году

200,00000 200,00000 100,00

123 Иные межбюджетные трансферты на содержание и оснащение оборудованием вво-
димых в период с 01 октября по 31 декабря 2015 года дополнительных мест в муни-
ципальных системах дошкольного образования

509,00000 0,00000 0,00

124 000 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 350,00000 350,00000 100,00
125 000 2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты город-

ских округов
350,00000 350,00000 100,00

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

170,00000 170,00000 100,00

127 000 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов городских округов

180,00000 180,00000 100,00

128 000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00000 220,00000 0,00
129 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00000 101,89988 0,00

130 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00000 -7 133,66265 0,00

131 ИТОГО ДОХОДОВ 1 669 504,41600 1 595 599,31651 95,57

Приложение 2
к решению Думы Полевского городского округа 

от ____________ № ______

Доходы местного бюджета по кодам классификации доходов местного бюджета

№
 с

тр
ок

и

Код классификации 
доходов бюджетов

Наименование администратора доходов местного бюджета, администратора поступле-
ний в бюджеты Россиской Федерации или кода классификации доходов бюджетов

Сумма 
средств, по-
ступившая 
в местный 

бюджет в 2015 
году, в тыся-
чах рублей

1 2 3 4
1 Министерство финансов Свердловской области 240,00000
2 00411633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

240,00000

3 Министерство природных ресурсов Свердловской области 0,50000
4 01711690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты городских округов
0,50000

5 Администрация Западного управленческого округа Свердловской области 45,37491
6 03811690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты городских округов
45,37491

7 Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области 42,55000
8 04511690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты городских округов
42,55000

9 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу 1 149,43995
10 04811201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 378,02539
11 04811201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 18,12922
12 04811201030010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 202,30953
13 04811201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 550,97581
14 Управление Федерального казначейства по Свердловской области 14 397,39434
15 10010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

5 018,97232

16 10010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

135,96745

17 10010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

9 887,97981

18 10010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

-645,52524

19 Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транс-
порта

6,99941

20 10611690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

6,99941

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

950,55276

22 14111625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 62,00000
23 14111628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-

ческого благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
678,45276

24 14111690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

210,10000

25 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 552 532,58680
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Продолжение на с. 7

26 18210102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

380 966,29491

27 18210102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

15 270,14906

28 18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового Кодекса Российской Федерации

3 514,46925

29 18210102040010000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у фи-
зических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

3 764,65700

30 18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (перерасчеты, недоимка и задолженность, 
в том числе по отмененному)

26 869,31086

31 18210502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (перерасчеты, недоимка и задолженность, в том числе по отмененному)

8,52512

32 18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог (перерасчеты, недоимка и задолженность, в том числе по отмененному) 810,27150
33 18210504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты город-

ских округов (перерасчеты, недоимка и задолженность, в том числе по отмененному)
1 605,43887

34 18210601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов (перерасчеты, недоимка и задолженность, в том числе по отмененному)

10 878,69647

35 18210606032040000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов (перерасчеты, недоимка и задолженность, в том числе по отмененному)

84 446,89355

36 18210606042040000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов (перерасчеты, недоимка и задолженность, в том числе по отмененному)

15 470,13015

37 18210803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации) (перерасчеты, недоимка и задолженность, в том числе по отме-
ненному)

8 786,80999

38 18210904052040000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях город-
ских округов

0,91021

39 18210907032040000110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

0,05800

40 18210907052040000000 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 22,26878
41 18211603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 

116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

48,66075

42 18211603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

5,03934

43 18211606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

64,00299

44 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 1 255,86040
45 18811630030010000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 35,00000
46 18811643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях

208,45000

47 18811690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

1 012,41040

48 Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области 2,72662
49 19211643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях

4,14400

50 19211690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

-1,41738

51 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской обла-
сти

46,59122

52 32111625060016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 46,59122
53 Администрация Полевского городского округа 178 299,01777
54 9011080717300000110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разреше-

ния на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

1,60000

55 90111633000040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

142,35061

56 90111690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

308,87304

57 90111705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 220,93936
58 90120202051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности
1 784,70000

59 90120202077040000151 Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области

30 036,63000

60 90120202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 94,85533
61 90120203001040000151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 36 543,18400
62 90120203022040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
12 465,16360

63 90120203024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

89 585,21464

64 90120204081040000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприя-
тий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и нахо-
дящихся в пунктах временного размещения

13 621,90014

65 90120704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 220,00000
66 90121804010040000180 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 18,67726
67 90121904000040000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских округов
-6 745,07021

68 Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 119 427,04389
69 9021080715001000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 205,00000
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70 90211105012040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

39 118,89868

71 90211105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

4,52689

72 90211105034040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений

2,76622

73 90211105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участ-
ков)

26 484,47202

74 90211107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

255,55310

75 90211302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 4,26000
76 90211401040040000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 626,19836
77 90211402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,находящихся в ведении 

органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному им

86,75000

78 90211402043040000410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

44 135,31734

79 90211406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

7 102,93187

80 90211690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

1 400,36941

81 Орган местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа 610 636,84654
82 90611301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 3 947,50794
83 90611302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-

ских округов
162,53556

84 90611302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 292,51186
85 90620202051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности
698,00000

86 90620202215040000151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

545,43100

87 90620202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 89 866,82000
88 90620203999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 514 484,00000
89 90620204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 635,41000
90 90620404010040000180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских окру-

гов
170,00000

91 90620404020040000180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов городских округов

140,00000

92 90621804010040000180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 5,34662
93 90621804020040000180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 77,87600
94 90621904000040000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских округов
-388,59244

95 Орган местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа 99,45000
96 90811301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 44,85000
97 90820204025040000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов би-

блиотек муниципальных образований
14,60000

98 90820404020040000180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов городских округов

40,00000

99 Дума Полевского городского округа 2,17680
100 91211302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 2,17680
101 Финансовое управление Администрации Полевского городского округа 116 464,20510
102 91911618040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) 82,39600
103 91911701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -3,19090
104 91920201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 967,00000
105 91920202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 106 418,00000
106 ИТОГО ДОХОДОВ 1 595 599,31651

Приложение 3
к решению Думы Полевского городского округа

от______________№_______

Объем бюджетных ассигнований, направленных из бюджета Полевского городского округа на 
исполнение публичных нормативных обязательств Полевского городского округа

№ 
п/п

Наименование нормативного
правового акта Наименование публичных нормативных обязательств

Расходы местно-
го бюджета, осущест-
вленные в 2015 году, 

в тысячах рублей
1 Решение Думы Полевского городского округа от 31.08.2006 г. № 

247 «Об утверждении Положения «О звании Почетный гражда-
нин Полевского городского округа»

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных почетного 
звания: бесплатное посещение культурно-зрелищных меропри-
ятий во всех муниципальных учреждениях; компенсация части 
стоимости работ по зубопротезированию или ремонту зубных 
протезов в учреждениях здравоохранения Свердловской обла-
сти; выплата материальной помощи ежегодно ко Дню города; 
расходы, связанные с проведением похорон.

167,64574

2 Решение Думы Полевского городского округа от 15.02.2007 г. № 
345 «Об утверждении Положения о звании « Почетный ветеран 
Полевского городского округа»

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных почетного 
звания: единовременная материальная помощь при вручении 
удостоверения и нагрудного знака; бесплатное зубопротезиро-
вание и ремонт зубных протезов за счет средств местного бюд-
жета; выплата материальной помощи ежегодно ко Дню пожило-
го человека; назначение и выплата единовременного пособия 
на погребение вдове (вдовцу).

32,00000
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3 Закон Свердловской области от 09.10.2009 № 79-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг»

Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
за счет средств федерального бюджета.

34 136,20468

4 Закон Свердловской области от 29.10.2007 № 135-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг за счет средств областного бюд-
жета.

10 593,69217

5 Закон Свердловской области от 19.11.2008 № 105-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
за счет средств областного бюджета.

84 393,66436

6 ИТОГО 129 323,20695

Приложение 4
к решению Думы Полевского городского округа

от _______________ №______

Расходы бюджета Полевского городского округа по ведомственной структуре расходов бюджета Полевского городского округа
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Наименование распорядителя, раздела, подразде-
ла, целевой статьи или вида расходов

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-
ния с учетом 
уточнений на 
год, в тыся-
чах рублей

Расходы мест-
ного бюджета, 
осуществлен-

ные в 2015 
году, в тыся-
чах рублей

% ис-
пол-

нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего расходов 1 733 330,10463 1 624 638,80332 93,73
2 901 9600 Администрация Полевского городского округа 528 586,21063 453 182,21402 85,73
3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67 137,11900 55 738,76850 83,02
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
1 396,72100 1 302,09095 93,22

5 901 0102 7000000 Непрограммные направления деятельности 1 396,72100 1 302,09095 93,22
6 901 0102 7001101 Глава муниципального образования 1 396,72100 1 302,09095 93,22
7 901 0102 7001101 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 396,72100 1 302,09095 93,22
8 901 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

33 932,40700 32 708,07219 96,39

9 901 0104 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в 
Администрации Полевского городского округа в 2015-2017 гг.»

33 735,42900 32 670,62979 96,84

10 901 0104 0301001 Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевского город-
ского округа

33 452,08000 32 501,46889 97,16

11 901 0104 0301001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 31 731,87000 31 081,15298 97,95
12 901 0104 0301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1 575,96000 1 291,10585 81,93

13 901 0104 0301001 830 Исполнение судебных актов 128,35000 115,21005 89,76
14 901 0104 0301001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,90000 14,00001 88,05
15 901 0104 0301113 Представительские расходы и иные прочие расходы Администрации Полевского го-

родского округа
283,34900 169,16090 59,70

16 901 0104 0301113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

283,34900 169,16090 59,70

17 901 0104 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

196,97800 0,00000 0,00

18 901 0104 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

196,97800 0,00000 0,00

19 901 0104 1112500 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

196,97800 0,00000 0,00

20 901 0104 1112500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

196,97800 0,00000 0,00

21 901 0104 7000000 Непрограммные направления деятельности 0,00000 37,44240 100,00
22 901 0104 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 0,00000 37,44240 100,00
23 901 0104 7001080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0,00000 37,44240 100,00

24 901 0111 Резервные фонды 2 000,00000 0,00000 73,92
25 901 0111 7000000 Непрограммные направления деятельности 2 000,00000 0,00000 73,92
26 901 0111 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 2 000,00000 0,00000 73,92
27 901 0111 7001080 870 Резервные средства 2 000,00000 0,00000 73,92
28 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 29 807,99100 21 728,60536 72,90
29 901 0113 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в 

Администрации Полевского городского округа в 2015-2017 гг.»
8 393,24300 7 389,43126 88,04

30 901 0113 0301114 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Администрация 
Полевского городского округа

4 957,24300 4 089,48314 82,50

31 901 0113 0301114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 957,24300 4 089,48314 82,50

32 901 0113 0304110 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области

0,10000 0,00000 0,00
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33 901 0113 0304110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,10000 0,00000 0,00

34 901 0113 0304120 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по созданию административных комиссий

92,80000 63,37143 68,29

35 901 0113 0304120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

92,80000 63,37143 68,29

36 901 0113 0304610 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности Свердловской области

249,00000 249,00000 100,00

37 901 0113 0304610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

249,00000 249,00000 100,00

38 901 0113 0307001 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

3 094,10000 2 987,57669 96,56

39 901 0113 0307001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

3 094,10000 2 987,57669 96,56

40 901 0113 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

834,34700 717,27396 85,97

41 901 0113 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы»

834,34700 717,27396 85,97

42 901 0113 0621114 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Управление муни-
ципальным имуществом Полевского городского округа

834,34700 717,27396 85,97

43 901 0113 0621114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

834,34700 717,27396 85,97

44 901 0113 7000000 Непрограммные направления деятельности 20 580,40100 13 621,90014 66,19
45 901 0113 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 5 142,70100 0,00000 0,00
46 901 0113 7004070 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам
5 142,70100 0,00000 0,00

47 901 0113 7004150 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых поме-
щений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,10000 0,00000 0,00

48 901 0113 7004150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,10000 0,00000 0,00

49 901 0113 7005224 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших тер-
риторию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

15 437,60000 13 621,90014 88,24

50 901 0113 7005224 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

15 437,60000 13 621,90014 88,24

51 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

12 386,10700 8 925,16090 72,06

52 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

10 457,25800 7 516,73710 71,88

53 901 0309 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

10 457,25800 7 516,73710 71,88

54 901 0309 1310000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории Полев-
ского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 2015-
2017 годы

3 559,07400 1 927,99192 54,17

55 901 0309 1312600 Обеспечение индивидуальными средствами защиты (противогазами) работников 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

1 967,81400 1 814,19942 92,19

56 901 0309 1312600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 967,81400 1 814,19942 92,19

57 901 0309 1312601 Проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населе-
ния и территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе обеспечение безопасности людей на водных объектах, повышение уровня го-
товности населения к действиям в условиях ЧС

71,89700 44,85050 62,38

58 901 0309 1312601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71,89700 44,85050 62,38

59 901 0309 1312602 Поддержание в постоянной готовности пунктов управления Главы Полевского го-
родского округа и обеспечение оперативного управления в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций

467,82400 0,00000 0,00

60 901 0309 1312602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

467,82400 0,00000 0,00

61 901 0309 1312603 Формирование финансового резерва для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций

500,00000 0,00000 0,00

62 901 0309 1312603 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

500,00000 0,00000 0,00

63 901 0309 1312604 Приобретение имущества для первоочередного жизнеобеспечения населения, по-
страдавшего в чрезвычайных ситуациях различного характера

482,59700 0,00000 0,00

64 901 0309 1312604 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

482,59700 0,00000 0,00

65 901 0309 1312605 Определение показателей степени риска и оценка возможных последствий чрезвы-
чайных ситуаций, разработка мероприятий по снижению риска и смягчению послед-
ствий чрезвычайных ситуаций

68,94200 68,94200 100,00

66 901 0309 1312605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

68,94200 68,94200 100,00

67 901 0309 1350000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» на территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

6 898,18400 5 588,74518 81,02

68 901 0309 1352610 Обеспечение эффективной деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы 
Полевского городского округа и дежурно-диспетчерских служб города в повседнев-
ном режиме и создание на базе единой дежурно-диспетчерской службы Полевско-
го городского округа «Системы 112»

76,82200 29,31900 38,16
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69 901 0309 1352610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

76,82200 29,31900 38,16

70 901 0309 1352611 Оснащение пункта управления высокоскоростной вычислительной и копировально-
множительной техникой и автономным источником электропитания с автозапуском

625,40600 165,41000 26,45

71 901 0309 1352611 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

625,40600 165,41000 26,45

72 901 0309 1352613 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 6 195,95600 5 394,01618 87,06
73 901 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 294,09500 4 568,45752 86,29
74 901 0309 1352613 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
899,20600 823,42566 91,57

75 901 0309 1352613 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,65500 2,13300 80,34
76 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 866,70500 1 363,46380 73,04
77 901 0310 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности 

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

1 866,70500 1 363,46380 73,04

78 901 0310 1320000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

1 866,70500 1 363,46380 73,04

79 901 0310 1322607 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на период 2015-2017 годов»

1 866,70500 1 363,46380 73,04

80 901 0310 1322607 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 691,70500 1 243,04580 73,48

81 901 0310 1322607 360 Иные выплаты населению 175,00000 120,41800 68,81
82 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-

ятельности
62,14400 44,96000 72,35

83 901 0314 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

62,14400 44,96000 72,35

84 901 0314 1330000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-
рии Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

50,00000 44,96000 89,92

85 901 0314 1332608 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

50,00000 44,96000 89,92

86 901 0314 1332608 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50,00000 44,96000 89,92

87 901 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

12,14400 0,00000 0,00

88 901 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика правонарушений на территории По-
левского городского округа» на 2015-2017 годы

12,14400 0,00000 0,00

89 901 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12,14400 0,00000 0,00

90 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 55 219,57224 36 826,58956 66,69
91 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 574,60000 0,00000 0,00
92 901 0405 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы»

574,60000 0,00000 0,00

93 901 0405 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка на 
территории Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

574,60000 0,00000 0,00

94 901 0405 07442П0 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных собак

574,60000 0,00000 0,00

95 901 0405 07442П0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

574,60000 0,00000 0,00

96 901 0406 Водное хозяйство 15 676,25000 481,85631 3,07
97 901 0406 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности 

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

15 676,25000 481,85631 3,07

98 901 0406 1310000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории Полев-
ского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 2015-
2017 годы

15 676,25000 481,85631 3,07

99 901 0406 1312606 Организация безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений 2 676,25000 481,85631 18,00
100 901 0406 1312606 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000,00000 0,00000 0,00
101 901 0406 1312606 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам
676,25000 481,85631 71,25

102 901 0406 1312614 Составление декларации безопасности гидротехнического сооружения 1 000,00000 0,00000 0,00
103 901 0406 1312614 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам
1 000,00000 0,00000 0,00

104 901 0406 1314320 Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений 2 000,00000 0,00000 0,00
105 901 0406 1314320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000,00000 0,00000 0,00
106 901 0406 1315016 Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений за счет средств 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
10 000,00000 0,00000 0,00

107 901 0406 1315016 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 000,00000 0,00000 0,00
108 901 0407 Лесное хозяйство 1 063,68300 436,37562 41,02
109 901 0407 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского городско-

го округа» на 2015-2017 годы
1 063,68300 436,37562 41,02

110 901 0407 0240000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов»

984,89200 404,10598 41,03

111 901 0407 0242060 Мероприятия по организации использования, охране, защите и воспроизводству го-
родских лесов

984,89200 404,10598 41,03

112 901 0407 0242060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

984,89200 404,10598 41,03

113 901 0407 0250000 Общепрограммные мероприятия 78,79100 32,26964 40,96
114 901 0407 0252062 Общепрограммные мероприятия 78,79100 32,26964 40,96
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115 901 0407 0252062 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

78,79100 32,26964 40,96

116 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35 460,53924 34 890,80430 98,39
117 901 0409 1200000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Полев-

ского городского округа на 2015-2017 годы»
35 460,53924 34 890,80430 98,39

118 901 0409 1210000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах Полевского городского округа»

34 058,74053 33 567,94692 98,56

119 901 0409 1212550 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах Полевского городского округа»

34 058,74053 33 567,94692 98,56

120 901 0409 1212550 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 311,20300 285,09525 91,61
121 901 0409 1212550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
33 347,53753 32 908,65017 98,68

122 901 0409 1212550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,00000 374,20150 93,55
123 901 0409 1220000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории По-

левского городского округа»
1 401,79871 1 322,85738 94,37

124 901 0409 1222551 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Полевского городского округа»

1 401,79871 1 322,85738 94,37

125 901 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 401,79871 1 322,85738 94,37

126 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 444,50000 1 017,55333 41,63
127 901 0412 0100000 Муниципальная программа «Подготовка документов по планировке территории По-

левского городского округа» на 2015-2017 годы
2 444,50000 1 017,55333 41,63

128 901 0412 0102001 Подготовка документации по планировке территории Полевского городского округа 2 200,00000 922,69800 41,94
129 901 0412 0102001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
2 200,00000 922,69800 41,94

130 901 0412 0104360 Субсидии на разработку документации по планировке территории 244,50000 94,85533 38,80
131 901 0412 0104360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
244,50000 94,85533 38,80

132 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 131 035,99086 110 603,63329 84,41
133 901 0501 Жилищное хозяйство 3 376,69800 3 435,30338 101,74
134 901 0501 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципаль-

ной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
3 376,69800 3 348,00338 99,15

135 901 0501 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

3 376,69800 3 348,00338 99,15

136 901 0501 0612253 Ремонт жилых помещений 2 913,56500 2 885,05038 99,02
137 901 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 913,56500 2 885,05038 99,02
138 901 0501 0612703 Ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов 463,13300 462,95300 99,96
139 901 0501 0612703 610 Субсидии бюджетным учреждениям 463,13300 462,95300 99,96
140 901 0501 7000000 Непрограммные направления деятельности 0,00000 87,30000 100,00
141 901 0501 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 0,00000 87,30000 100,00
142 901 0501 7001080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00000 87,30000 100,00
143 901 0502 Коммунальное хозяйство 79 601,80020 62 740,23670 78,82
144 901 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы»

79 601,80020 62 740,23670 78,82

145 901 0502 0710000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

13 404,92020 13 304,92020 99,25

146 901 0502 0712700 Ремонт сети электроснабжения в с.Полдневая 427,92700 427,92700 100,00
147 901 0502 0712700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 427,92700 427,92700 100,00
148 901 0502 0712702 Проведение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 7 958,00000 7 958,00000 100,00
149 901 0502 0712702 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам
7 958,00000 7 958,00000 100,00

150 901 0502 0712704 Капитальный ремонт арендованных сетей 2 018,99320 2 018,99320 100,00
151 901 0502 0712704 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 018,99320 2 018,99320 100,00
152 901 0502 0716004 Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Полевского городского округа 3 000,00000 2 900,00000 96,67
153 901 0502 0716004 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам
3 000,00000 2 900,00000 96,67

154 901 0502 0720000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

66 196,88000 49 435,31650 74,68

155 901 0502 0722304 Разработка проектно-сметной документации, строительство котельной в 
с.Полдневая, ул.Комсомольская

3 620,50000 0,00000 0,00

156 901 0502 0722304 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 620,50000 0,00000 0,00
157 901 0502 07242И0 Субсидии на осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской 

местности - строительство газопровода высокого давления от южной части города 
Полевского до села Полдневая

43 177,69000 30 036,63000 69,57

158 901 0502 07242И0 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственности

43 177,69000 30 036,63000 69,57

159 901 0502 0726002 Строительство газовых сетей высокого давления 19 398,69000 19 398,68650 100,00
160 901 0502 0726002 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-

ным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственности

19 398,69000 19 398,68650 100,00

161 901 0503 Благоустройство 24 065,63989 20 946,34340 87,04
162 901 0503 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского городско-

го округа» на 2015-2017 годы
1 236,16100 926,13084 74,92

163 901 0503 0210000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы, родни-
ки)»

465,69100 385,94578 82,88
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164 901 0503 0212052 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения (родников) и приле-
гающей территории

465,69100 385,94578 82,88

165 901 0503 0212052 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

465,69100 385,94578 82,88

166 901 0503 0230000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов»

770,47000 540,18506 70,11

167 901 0503 0232055 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городского округа, в том числе 
на берегах городских водоемов

620,47000 540,18506 87,06

168 901 0503 0232055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

620,47000 540,18506 87,06

169 901 0503 0232056 Разработка проекта рекультивации неэксплуатируемого полигона твердых бытовых 
отходов

150,00000 0,00000 0,00

170 901 0503 0232056 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

150,00000 0,00000 0,00

171 901 0503 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы»

22 829,47889 20 020,21256 87,69

172 901 0503 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка на 
территории Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

22 829,47889 20 020,21256 87,69

173 901 0503 0742309 Организация освещения улиц 13 965,76900 13 965,76900 100,00
174 901 0503 0742309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
13 965,76900 13 965,76900 100,00

175 901 0503 0742310 Техническое обслуживание установок наружного освещения 4 235,03600 2 257,22808 53,30
176 901 0503 0742310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
4 235,03600 2 257,22808 53,30

177 901 0503 0742311 Мероприятия по благоустройству 2 373,67828 1 887,23772 79,51
178 901 0503 0742311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
2 373,67828 1 887,23772 79,51

179 901 0503 0742312 Содержание муниципальных кладбищ 2 254,99561 1 909,97776 84,70
180 901 0503 0742312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
2 254,99561 1 909,97776 84,70

181 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 23 991,85277 23 481,74981 97,87
182 901 0505 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы»

23 991,85277 23 481,74981 97,87

183 901 0505 0760000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

23 991,85277 23 481,74981 97,87

184 901 0505 0762316 Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» Полев-
ского городского округа

15 965,29600 15 540,58267 97,34

185 901 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 106,30000 13 043,54929 99,52
186 901 0505 0762316 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
2 851,79600 2 490,35538 87,33

187 901 0505 0762316 830 Исполнение судебных актов 3,00000 3,00000 100,00
188 901 0505 0762316 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,20000 3,67800 87,57
189 901 0505 0762317 Обеспечение деятельности МБУ «Управление городского хозяйства» Полевского 

городского округа
8 026,55677 7 941,16714 98,94

190 901 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 026,55677 7 941,16714 98,94
191 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 150,14600 150,11675 99,98
192 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 150,14600 150,11675 99,98
193 901 0605 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского городско-

го округа» на 2015-2017 годы
150,14600 150,11675 99,98

194 901 0605 0220000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 150,14600 150,11675 99,98
195 901 0605 0222053 Акарицидная обработка мест массового пребывания горожан 150,14600 150,11675 99,98
196 901 0605 0222053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
150,14600 150,11675 99,98

197 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 77 952,68353 76 662,76983 98,35
198 901 0701 Дошкольное образование 59 244,15953 58 981,29953 99,56
199 901 0701 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском город-

ском округе в 2015-2017 годах»
59 244,15953 58 981,29953 99,56

200 901 0701 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Полевском город-
ском округе»

59 244,15953 58 981,29953 99,56

201 901 0701 0412151 Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образо-
вания

24 787,40723 24 524,54723 98,94

202 901 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 787,40723 24 524,54723 98,94
203 901 0701 0412161 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания по 

адресу: ул. Ялунина, 3
1 156,75230 1 156,75230 100,00

204 901 0701 0412161 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 156,75230 1 156,75230 100,00
205 901 0701 0414520 Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных системах дошколь-

ного образования
33 300,00000 33 300,00000 100,00

206 901 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 300,00000 33 300,00000 100,00
207 901 0702 Общее образование 18 648,52400 17 621,47030 94,49
208 901 0702 0900000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полевском 

городском округе на 2015-2017 годы»
18 648,52400 17 536,47030 94,04

209 901 0702 0910000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физкультуры и спорта По-
левского городского округа»

18 023,52400 16 911,47030 93,83

210 901 0702 0912400 МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 826,54600 16 812,29030 94,31
211 901 0702 0912400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 826,54600 16 812,29030 94,31
212 901 0702 0912401 Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополни-

тельного образования детей - детско-юношеских спортивных школ
196,97800 99,18000 50,35

213 901 0702 0912401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,97800 99,18000 50,35
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214 901 0702 0920000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта в Полев-
ском городском округе «

625,00000 625,00000 100,00

215 901 0702 0922403 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий

625,00000 625,00000 100,00

216 901 0702 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 625,00000 625,00000 100,00
217 901 0702 7000000 Непрограммные направления деятельности 0,00000 85,00000 100,00
218 901 0702 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 0,00000 85,00000 100,00
219 901 0702 7001080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00000 85,00000 100,00
220 901 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 60,00000 60,00000 100,00
221 901 0707 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском город-

ском округе в 2015-2017 годах»
60,00000 60,00000 100,00

222 901 0707 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздо-
ровления детей в Полевском городском округе»

60,00000 60,00000 100,00

223 901 0707 0432156 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в 
Полевском городском округе

60,00000 60,00000 100,00

224 901 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,00000 60,00000 100,00
225 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 282,01400 4 282,01133 100,00
226 901 0801 Культура 4 282,01400 4 282,01133 100,00
227 901 0801 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы»

4 282,01400 4 282,01133 100,00

228 901 0801 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка на 
территории Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

4 282,01400 4 282,01133 100,00

229 901 0801 0742313 Обустройство снежных городков 4 282,01400 4 282,01133 100,00
230 901 0801 0742313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
4 282,01400 4 282,01133 100,00

231 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 166 535,39400 146 234,05182 87,81
232 901 1003 Социальное обеспечение населения 161 246,26092 141 315,87346 87,64
233 901 1003 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в 

Администрации Полевского городского округа в 2015-2017 гг.»
207,65000 199,64574 96,15

234 901 1003 0307002 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Полевского город-
ского округа»

167,65000 167,64574 100,00

235 901 1003 0307002 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 167,65000 167,64574 100,00
236 901 1003 0307003 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный ветеран Полевского городско-

го округа»
40,00000 32,00000 80,00

237 901 1003 0307003 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40,00000 32,00000 80,00
238 901 1003 1000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживаю-

щих на территории Полевского городского округа» до 2020 года
9 526,74400 9 526,15560 99,99

239 901 1003 1010000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Полевского 
городского округа до 2020 года»

7 344,00000 7 344,00000 100,00

240 901 1003 1014930 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья

3 225,80000 3 225,80000 100,00

241 901 1003 1014930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

3 225,80000 3 225,80000 100,00

242 901 1003 1015020 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

1 390,80000 1 390,80000 100,00

243 901 1003 1015020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1 390,80000 1 390,80000 100,00

244 901 1003 1017004 Предоставление социальных выплат молодым семьям 2 727,40000 2 727,40000 100,00
245 901 1003 1017004 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
2 727,40000 2 727,40000 100,00

246 901 1003 1020000 Подпрограмма «Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на террито-
рии Полевского городского округа до 2020 года»

2 182,74400 2 182,15560 99,97

247 901 1003 1022450 Оплата услуг кредитной организации 4,92400 4,35560 88,46
248 901 1003 1022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
4,92400 4,35560 88,46

249 901 1003 1024960 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов

1 190,10000 1 190,10000 100,00

250 901 1003 1024960 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1 190,10000 1 190,10000 100,00

251 901 1003 1025018 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специ-
алистов, за счет средств федерального бюджета

594,60000 594,60000 100,00

252 901 1003 1025018 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

594,60000 594,60000 100,00

253 901 1003 1027005 Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, 
проживающим в сельской местности

393,12000 393,10000 99,99

254 901 1003 1027005 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

393,12000 393,10000 99,99

255 901 1003 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

151 511,86692 131 590,07212 86,85

256 901 1003 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

151 511,86692 131 590,07212 86,85

257 901 1003 1114270 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской обла-
сти, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги

21,00000 0,00000 0,00

258 901 1003 1114270 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 21,00000 0,00000 0,00
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259 901 1003 1114910 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

15 520,56692 10 728,66216 69,13

260 901 1003 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

135,00000 134,96999 99,98

261 901 1003 1114910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 385,56692 10 593,69217 68,85
262 901 1003 1114920 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-

сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

90 641,30000 85 611,21192 94,45

263 901 1003 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 254,80000 1 217,54756 97,03

264 901 1003 1114920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 89 386,50000 84 393,66436 94,41
265 901 1003 1115250 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федера-

ции по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

44 489,00000 34 573,13354 77,71

266 901 1003 1115250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

526,06000 436,92886 83,06

267 901 1003 1115250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 962,94000 34 136,20468 77,65
268 901 1003 1117006 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной си-

туации
229,00000 70,00000 30,57

269 901 1003 1117006 360 Иные выплаты населению 229,00000 70,00000 30,57
270 901 1003 1117007 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся на амбулаторном лече-

нии в центре диализа
611,00000 607,06450 99,36

271 901 1003 1117007 360 Иные выплаты населению 611,00000 607,06450 99,36
272 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 5 289,13308 4 918,17836 92,99
273 901 1006 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городско-

го округа на 2015-2017 годы»
5 289,13308 4 868,17836 92,04

274 901 1006 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

5 289,13308 4 868,17836 92,04

275 901 1006 1114910 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

1 499,43308 1 495,41284 99,73

276 901 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 333,11000 1 332,31481 99,94
277 901 1006 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
163,08308 160,38103 98,34

278 901 1006 1114910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,24000 2,71700 83,86
279 901 1006 1114920 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-

сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

3 589,70000 3 372,76552 93,96

280 901 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 288,75000 2 223,70392 97,16
281 901 1006 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1 300,95000 1 149,06160 88,32

282 901 1006 1117009 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям

200,00000 0,00000 0,00

283 901 1006 1117009 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

200,00000 0,00000 0,00

284 901 1006 7000000 Непрограммные направления деятельности 0,00000 50,00000 100,00
285 901 1006 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 0,00000 50,00000 100,00
286 901 1006 7001080 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-

ципальных) учреждений)
0,00000 50,00000 100,00

287 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 321,74000 11 194,11363 98,87
288 901 1101 Физическая культура 11 321,74000 11 194,11363 98,87
289 901 1101 0900000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полевском 

городском округе на 2015-2017 годы»
11 321,74000 11 140,11363 98,40

290 901 1101 0920000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта в Полев-
ском городском округе «

11 321,74000 11 140,11363 98,40

291 901 1101 0922402 МБУ «Спортсооружения г.Полевского» 10 764,87000 10 584,51848 98,32
292 901 1101 0922402 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 764,87000 10 584,51848 98,32
293 901 1101 0922403 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно-оз-

доровительных и спортивных мероприятий
556,87000 555,59515 99,77

294 901 1101 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 556,87000 555,59515 99,77
295 901 1101 7000000 Непрограммные направления деятельности 0,00000 54,00000 100,00
296 901 1101 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 0,00000 54,00000 100,00
297 901 1101 7001080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00000 54,00000 100,00
298 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 531,07400 2 531,07400 100,00
299 901 1202 Периодическая печать и издательства 2 531,07400 2 531,07400 100,00
300 901 1202 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в 

Администрации Полевского городского округа в 2015-2017 гг.»
2 531,07400 2 531,07400 100,00

301 901 1202 0302100 Публикация в средствах массовой информации муниципальных правовых актов, 
материалов о деятельности органов местного самоуправления Полевского город-
ского округа - МБУ «Редакция газеты «Диалог»

2 531,07400 2 531,07400 100,00

302 901 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 531,07400 2 531,07400 100,00
303 901 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 34,37000 33,92441 98,70
304 901 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 34,37000 33,92441 98,70
305 901 1301 0800000 Муниципальная программа Полевского городского округа «Управление муници-

пальными финансами Полевского городского округа на 2015-2017 годы»
34,37000 33,92441 98,70

306 901 1301 0810000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 34,37000 33,92441 98,70
307 901 1301 0812350 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Полевского го-

родского округа в соответствии с программой муниципальных заимствований По-
левского городского округа и заключенными контрактами (соглашениями)

34,37000 33,92441 98,70

308 901 1301 0812350 730 Обслуживание муниципального долга 34,37000 33,92441 98,70
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309 902 9600 ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 29 088,35100 24 067,93047 82,74
310 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 764,02800 10 520,58936 82,42
311 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 12 764,02800 10 520,58936 82,42
312 902 0113 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципаль-

ной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
12 764,02800 10 520,58936 82,42

313 902 0113 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

4 481,12800 2 585,93758 57,71

314 902 0113 0612252 Закупки товаров, работ, услуг и уплата налогов, сборов и иных платежей, связанных 
с содержанием муниципального имущества, переданного в казну, до момента его 
передачи в хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду, безвозмезд-
ное пользование, продажи или ликвидации

3 448,02800 1 859,44449 53,93

315 902 0113 0612252 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 226,97700 1 770,10001 54,85

316 902 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 221,05100 89,34448 40,42
317 902 0113 0612257 Расходы по содержанию свободных жилых помещений муниципального жилищного 

фонда Полевского городского округа
483,10000 350,14025 72,48

318 902 0113 0612257 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

483,10000 350,14025 72,48

319 902 0113 0612258 Исполнение судебных актов 550,00000 376,35284 68,43
320 902 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 550,00000 376,35284 68,43
321 902 0113 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы»

8 282,90000 7 934,65178 95,80

322 902 0113 0621001 Обеспечение выполнения полномочий органа местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа

8 282,90000 7 934,65178 95,80

323 902 0113 0621001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7 732,40000 7 391,86541 95,60
324 902 0113 0621001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
545,50000 542,78237 99,50

325 902 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000 0,00400 0,08
326 902 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ
100,60400 0,00000 0,00

327 902 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

100,60400 0,00000 0,00

328 902 0314 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

100,60400 0,00000 0,00

329 902 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

100,60400 0,00000 0,00

330 902 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика правонарушений на территории По-
левского городского округа» на 2015-2017 годы

100,60400 0,00000 0,00

331 902 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,60400 0,00000 0,00

332 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 270,92900 1 213,77501 37,11
333 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 270,92900 1 213,77501 37,11
334 902 0412 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципаль-

ной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
3 270,92900 1 213,77501 37,11

335 902 0412 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

3 270,92900 1 213,77501 37,11

336 902 0412 0612250 Инвентаризация, техническое обследование, оценка муниципального имущества и 
земельных участков; инвентаризация бесхозяйного имущества; формирование зе-
мельных участков

2 807,62900 1 075,56324 38,31

337 902 0412 0612250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 807,62900 1 075,56324 38,31

338 902 0412 0612254 Обеспечение автоматизации процессов управления муниципальным имуществом 
и землей

41,70600 41,40000 99,27

339 902 0412 0612254 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

41,70600 41,40000 99,27

340 902 0412 0612256 Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений, перечисле-
ние её в бюджет

182,10700 96,81177 53,16

341 902 0412 0612256 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

182,10700 96,81177 53,16

342 902 0412 0614390 Субсидии на проведение кадастровых работ по образованию земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в муниципальную 
собственность

239,48700 0,00000 0,00

343 902 0412 0614390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

239,48700 0,00000 0,00

344 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 152,79000 11 537,75580 94,94
345 902 0501 Жилищное хозяйство 6 652,79000 6 037,75580 90,76
346 902 0501 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципаль-

ной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
6 652,79000 6 037,75580 90,76

347 902 0501 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

6 652,79000 6 037,75580 90,76

348 902 0501 0612251 Снос объектов недвижимости, признанных непригодными для дальнейшей эксплу-
атации и подлежащих сносу

75,00000 74,94800 99,93

349 902 0501 0612251 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

75,00000 74,94800 99,93

350 902 0501 0612255 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, уплата взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

6 577,79000 5 962,80780 90,65

351 902 0501 0612255 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 577,79000 5 962,80780 90,65

352 902 0502 Коммунальное хозяйство 5 500,00000 5 500,00000 100,00
353 902 0502 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципаль-

ной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
5 500,00000 5 500,00000 100,00
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354 902 0502 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

5 500,00000 5 500,00000 100,00

355 902 0502 0612259 Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия 5 500,00000 5 500,00000 100,00
356 902 0502 0612259 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам
5 500,00000 5 500,00000 100,00

357 902 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 800,00000 795,81030 99,48
358 902 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 800,00000 795,81030 99,48
359 902 0909 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городско-

го округа на 2015-2017 годы»
800,00000 795,81030 99,48

360 902 0909 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний на территории 
Полевского городского округа

800,00000 795,81030 99,48

361 902 0909 1122503 Поддержка высокого уровня охвата профилактическими прививками детей и взрос-
лых

800,00000 795,81030 99,48

362 902 0909 1122503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

800,00000 795,81030 99,48

363 906 9600 ОМС Управление образованием Полевского городского округа 1 016 238,74910 995 374,03947 97,95
364 906 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22,00000 19,50000 88,64
365 906 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22,00000 19,50000 88,64
366 906 0409 1200000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Полев-

ского городского округа на 2015-2017 годы»
22,00000 19,50000 88,64

367 906 0409 1220000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории По-
левского городского округа»

22,00000 19,50000 88,64

368 906 0409 1222551 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Полевского городского округа»

22,00000 19,50000 88,64

369 906 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

22,00000 19,50000 88,64

370 906 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 372,15800 1 372,15800 100,00
371 906 0502 Коммунальное хозяйство 1 202,15800 1 202,15800 100,00
372 906 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы»

1 202,15800 1 202,15800 100,00

373 906 0502 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
экономики Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

1 202,15800 1 202,15800 100,00

374 906 0502 0732305 Проведение энергетических обследований (получение энергетических паспортов) 574,19200 574,19200 100,00
375 906 0502 0732305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
153,12000 153,12000 100,00

376 906 0502 0732305 610 Субсидии бюджетным учреждениям 382,79200 382,79200 100,00
377 906 0502 0732305 620 Субсидии автономным учреждениям 38,28000 38,28000 100,00
378 906 0502 0732306 Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях образовательных учреждений 627,96600 627,96600 100,00
379 906 0502 0732306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
166,92800 166,92800 100,00

380 906 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 413,34600 413,34600 100,00
381 906 0502 0732306 620 Субсидии автономным учреждениям 47,69200 47,69200 100,00
382 906 0503 Благоустройство 170,00000 170,00000 100,00
383 906 0503 7000000 Непрограммные направления деятельности 170,00000 170,00000 100,00
384 906 0503 7002001 Реализация проекта по благоустройству родника в поселке Зюзельский 170,00000 170,00000 100,00
385 906 0503 7002001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
170,00000 170,00000 100,00

386 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 014 704,59110 993 842,38147 97,94
387 906 0701 Дошкольное образование 432 910,53054 422 015,44065 97,48
388 906 0701 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском город-

ском округе в 2015-2017 годах»
425 769,53054 417 061,83565 97,95

389 906 0701 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Полевском город-
ском округе»

399 217,09500 393 760,91590 98,63

390 906 0701 0412150 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образователь-
ных организациях

159 908,43100 156 648,57977 97,96

391 906 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 136 221,61000 133 639,46076 98,10
392 906 0701 0412150 620 Субсидии автономным учреждениям 23 686,82100 23 009,11901 97,14
393 906 0701 0412151 Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образо-

вания
3 209,00000 2 441,70150 76,09

394 906 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 139,00000 371,70150 32,63
395 906 0701 0412151 620 Субсидии автономным учреждениям 2 070,00000 2 070,00000 100,00
396 906 0701 0412162 Приобретение оборудования и инвентаря для вновь открываемых детских садов 4 945,96400 4 945,96326 100,00
397 906 0701 0412162 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
4 945,96400 4 945,96326 100,00

398 906 0701 0414510 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях

226 557,00000 226 515,67137 99,98

399 906 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196 927,33125 196 927,33125 100,00
400 906 0701 0414510 620 Субсидии автономным учреждениям 29 629,66875 29 588,34012 99,86
401 906 0701 0414520 Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных системах дошколь-

ного образования
3 209,00000 3 209,00000 100,00

402 906 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 139,00000 1 139,00000 100,00
403 906 0701 0414520 620 Субсидии автономным учреждениям 2 070,00000 2 070,00000 100,00
404 906 0701 04145Э0 Субсидии на содержание и оснащение оборудованием вводимых в 2015 году до-

полнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования
1 387,70000 0,00000 0,00

405 906 0701 04145Э0 620 Субсидии автономным учреждениям 1 387,70000 0,00000 0,00
406 906 0701 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Полевском городском 

округе»
24 221,64950 20 970,13371 86,58
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407 906 0701 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций 7 016,84300 6 091,22067 86,81
408 906 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 421,23300 4 692,34750 86,55
409 906 0701 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1 595,61000 1 398,87317 87,67

410 906 0701 0422153 Обеспечение организации питания детей дошкольного возраста в муниципальных 
общеобразовательных организациях

5 794,79000 4 220,09047 72,83

411 906 0701 0422153 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 794,79000 4 220,09047 72,83

412 906 0701 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучающихся 718,48100 585,64606 81,51
413 906 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 622,06700 489,23206 78,65
414 906 0701 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 96,41400 96,41400 100,00
415 906 0701 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

10 691,53550 10 073,17651 94,22

416 906 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 515,31550 9 896,95651 94,12
417 906 0701 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
176,22000 176,22000 100,00

418 906 0701 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и ра-
ботников муниципальных образовательных учреждений Полевского городского 
округа»

2 330,78604 2 330,78604 100,00

419 906 0701 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 
базы муниципальных образовательных организаций

2 330,78604 2 330,78604 100,00

420 906 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 838,34004 1 838,34004 100,00
421 906 0701 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 492,44600 492,44600 100,00
422 906 0701 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городско-

го округа на 2015-2017 годы»
6 382,00000 4 640,55900 72,71

423 906 0701 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

6 382,00000 4 640,55900 72,71

424 906 0701 1117008 Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в виде 
льготы на оплату расходов за присмотр и уход в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях

6 382,00000 4 640,55900 72,71

425 906 0701 1117008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

427,30600 0,00000 0,00

426 906 0701 1117008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 290,93400 3 976,79900 75,16
427 906 0701 1117008 620 Субсидии автономным учреждениям 663,76000 663,76000 100,00
428 906 0701 7000000 Непрограммные направления деятельности 759,00000 313,04600 41,24
429 906 0701 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 0,00000 63,04600 100,00
430 906 0701 7001080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00000 13,04600 100,00
431 906 0701 7001080 620 Субсидии автономным учреждениям 0,00000 50,00000 100,00
432 906 0701 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 759,00000 250,00000 32,94
433 906 0701 7004070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 759,00000 250,00000 32,94
434 906 0702 Общее образование 537 647,99146 528 855,46224 98,36
435 906 0702 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском город-

ском округе в 2015-2017 годах»
537 647,99146 528 583,34974 98,31

436 906 0702 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Полевском городском 
округе»

483 617,26850 475 536,15313 98,33

437 906 0702 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций 152 892,21400 150 402,50175 98,37
438 906 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 782,68100 26 308,69902 98,23
439 906 0702 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
14 848,99500 14 471,27112 97,46

440 906 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55 293,85480 54 729,50949 98,98
441 906 0702 0422152 620 Субсидии автономным учреждениям 54 478,34320 53 412,36001 98,04
442 906 0702 0422152 830 Исполнение судебных актов 4,49539 4,49539 100,00
443 906 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 483,84461 1 476,16672 99,48
444 906 0702 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучающихся 684,99000 97,44000 14,23
445 906 0702 0422154 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
181,54300 41,41200 22,81

446 906 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 307,55400 56,02800 18,22
447 906 0702 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 195,89300 0,00000 0,00
448 906 0702 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

277 235,46450 274 336,49638 98,95

449 906 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 54 663,64300 51 764,68293 94,70
450 906 0702 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
2 781,95700 2 781,94895 100,00

451 906 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 110 733,51225 110 733,51225 100,00
452 906 0702 0424530 620 Субсидии автономным учреждениям 109 056,35225 109 056,35225 100,00
453 906 0702 0424540 Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях
50 674,00000 48 682,70500 96,07

454 906 0702 0424540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9 253,97900 9 024,96600 97,53

455 906 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 362,18100 22 362,18100 100,00
456 906 0702 0424540 620 Субсидии автономным учреждениям 19 057,84000 17 295,55800 90,75
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457 906 0702 0424550 Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) 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 муниципальных образова-
тельных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на вну-
трирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы между муниципальными района-
ми (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, 
в 2015 году

299,00000 185,41000 62,01

458 906 0702 0424550 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

41,70000 32,26000 77,36

459 906 0702 0424550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,10000 107,20000 76,52
460 906 0702 0424550 620 Субсидии автономным учреждениям 117,20000 45,95000 39,21
461 906 0702 0424570 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-

жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в кото-
рых размещаются муниципальные образовательные организации

834,40000 834,40000 100,00

462 906 0702 0424570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

180,00000 180,00000 100,00

463 906 0702 0424570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 594,40000 594,40000 100,00
464 906 0702 0424570 620 Субсидии автономным учреждениям 60,00000 60,00000 100,00
465 906 0702 04245Л0 Субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклю-

зивного образования детей-инвалидов
299,20000 299,20000 100,00

466 906 0702 04245Л0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,20000 299,20000 100,00
467 906 0702 0425027 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

698,00000 698,00000 100,00

468 906 0702 0425027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 698,00000 698,00000 100,00
469 906 0702 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздо-

ровления детей в Полевском городском округе»
48 135,01400 47 151,48791 97,96

470 906 0702 0432155 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-
ных организациях дополнительного образования

48 135,01400 47 151,48791 97,96

471 906 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 001,70000 34 700,90738 99,14
472 906 0702 0432155 620 Субсидии автономным учреждениям 13 133,31400 12 450,58053 94,80
473 906 0702 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и ра-

ботников муниципальных образовательных учреждений Полевского городского 
округа»

5 895,70896 5 895,70870 100,00

474 906 0702 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 
базы муниципальных образовательных организаций

4 837,45796 4 837,45770 100,00

475 906 0702 0452158 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 338,68744 1 338,68718 100,00

476 906 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 316,90052 2 316,90052 100,00
477 906 0702 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 1 181,87000 1 181,87000 100,00
478 906 0702 04545Ф0 Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом

512,82000 512,82000 100,00

479 906 0702 04545Ф0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

512,82000 512,82000 100,00

480 906 0702 0455097 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы

545,43100 545,43100 100,00

481 906 0702 0455097 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

545,43100 545,43100 100,00

482 906 0702 7000000 Непрограммные направления деятельности 0,00000 272,11250 99,89
483 906 0702 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 0,00000 272,11250 99,89
484 906 0702 7001080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0,00000 129,69500 99,77

485 906 0702 7001080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00000 97,41750 100,00
486 906 0702 7001080 620 Субсидии автономным учреждениям 0,00000 45,00000 100,00
487 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 20 562,39810 20 365,41910 99,04
488 906 0707 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском город-

ском округе в 2015-2017 годах»
20 562,39810 20 365,41910 99,04

489 906 0707 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздо-
ровления детей в Полевском городском округе»

20 365,41910 20 365,41910 100,00

490 906 0707 0432156 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в 
Полевском городском округе

5 210,91910 5 210,91910 100,00

491 906 0707 0432156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 561,93630 3 561,93630 100,00

492 906 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 408,98280 1 408,98280 100,00
493 906 0707 0432156 620 Субсидии автономным учреждениям 240,00000 240,00000 100,00
494 906 0707 0434560 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 15 154,50000 15 154,50000 100,00
495 906 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
12 064,13400 12 064,13400 100,00

496 906 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 090,36600 3 090,36600 100,00
497 906 0707 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском го-

родском округе»
196,97900 0,00000 0,00

498 906 0707 0442157 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском городском округе 196,97900 0,00000 0,00
499 906 0707 0442157 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
29,17200 0,00000 0,00

500 906 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,74100 0,00000 0,00
501 906 0707 0442157 620 Субсидии автономным учреждениям 68,06600 0,00000 0,00
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502 906 0709 Другие вопросы в области образования 23 583,67100 22 606,05948 95,85
503 906 0709 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском город-

ском округе в 2015-2017 годах»
23 583,67100 22 586,05948 95,77

504 906 0709 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском го-
родском округе»

200,00000 200,00000 100,00

505 906 0709 04445Ц0 Иные межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки на кон-
курсной основе муниципальных образовательных организаций в Свердловской об-
ласти, осуществляющих патриотическое воспитание

200,00000 200,00000 100,00

506 906 0709 04445Ц0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,00000 200,00000 100,00
507 906 0709 0460000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

системы образования в Полевском городском округе в 2015-2017 годах»
23 383,67100 22 386,05948 95,73

508 906 0709 0461001 Обеспечение деятельности центрального аппарата органа местного самоуправле-
ния Управление образованием Полевского городского округа

3 355,55000 3 011,70588 89,75

509 906 0709 0461001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 134,90000 2 822,84543 90,05
510 906 0709 0461001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
220,65000 188,86045 85,59

511 906 0709 0462159 Осуществление хозяйственного, эксплуатационного обеспечения органа местного 
самоуправления Управление образованием Полевского городского округа и подве-
домственных ему учреждений, централизованный бухгалтерский учет муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений Полевского городского округа

19 929,63200 19 275,86460 96,72

512 906 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 922,29000 16 558,69999 97,85
513 906 0709 0462159 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
2 628,68700 2 338,76938 88,97

514 906 0709 0462159 830 Исполнение судебных актов 378,14800 378,14800 100,00
515 906 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,50700 0,24723 48,76
516 906 0709 0462160 Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере образования 98,48900 98,48900 100,00
517 906 0709 0462160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
98,48900 98,48900 100,00

518 906 0709 7000000 Непрограммные направления деятельности 0,00000 20,00000 100,00
519 906 0709 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 0,00000 20,00000 100,00
520 906 0709 7001080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0,00000 20,00000 100,00

521 906 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 140,00000 140,00000 100,00
522 906 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 140,00000 140,00000 100,00
523 906 0804 7000000 Непрограммные направления деятельности 140,00000 140,00000 100,00
524 906 0804 7002002 Реализация проекта по реконструкции обелиска участникам Великой Отечествен-

ной войны
104,73000 104,73000 100,00

525 906 0804 7002002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

104,73000 104,73000 100,00

526 906 0804 7002003 Мероприятия на открытие экспозиционного зала школьного музея «История 
Победы»

35,27000 35,27000 100,00

527 906 0804 7002003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

35,27000 35,27000 100,00

528 908 9600 ОМС Управление культурой Полевского городского округа 139 377,75390 133 217,23709 95,58
529 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ
73,56500 49,69800 67,56

530 908 0310 Обеспечение пожарной безопасности 30,00000 30,00000 100,00
531 908 0310 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском город-

ском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, органи-
зация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

30,00000 30,00000 100,00

532 908 0310 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 30,00000 30,00000 100,00
533 908 0310 0512205 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в учреждениях культуры 30,00000 30,00000 100,00
534 908 0310 0512205 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
30,00000 30,00000 100,00

535 908 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

43,56500 19,69800 45,22

536 908 0314 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

43,56500 19,69800 45,22

537 908 0314 1330000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-
рии Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

23,86700 0,00000 0,00

538 908 0314 1332608 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

23,86700 0,00000 0,00

539 908 0314 1332608 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

23,86700 0,00000 0,00

540 908 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

19,69800 19,69800 100,00

541 908 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика правонарушений на территории По-
левского городского округа» на 2015-2017 годы

19,69800 19,69800 100,00

542 908 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

19,69800 19,69800 100,00

543 908 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 138,13100 65,50800 47,42
544 908 0502 Коммунальное хозяйство 138,13100 65,50800 47,42
545 908 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы»

138,13100 65,50800 47,42

546 908 0502 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
экономики Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

138,13100 65,50800 47,42

547 908 0502 0732307 Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях (помещениях) учреждений 
культуры

138,13100 65,50800 47,42
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548 908 0502 0732307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

87,62300 15,00000 17,12

549 908 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,50800 50,50800 100,00
550 908 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 400,00000 399,55924 99,89
551 908 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 400,00000 399,55924 99,89
552 908 0605 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском город-

ском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, органи-
зация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

400,00000 399,55924 99,89

553 908 0605 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 400,00000 399,55924 99,89
554 908 0605 0542701 Организация работ экологических отрядов 400,00000 399,55924 99,89
555 908 0605 0542701 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 364,95070 364,50994 99,88
556 908 0605 0542701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
35,04930 35,04930 100,00

557 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 49 993,09090 48 193,24575 96,40
558 908 0702 Общее образование 35 539,24000 34 047,02043 95,80
559 908 0702 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском город-

ском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, органи-
зация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

35 539,24000 34 047,02043 95,80

560 908 0702 0520000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 35 539,24000 34 047,02043 95,80
561 908 0702 0522208 Организация предоставления дополнительного образования детям 35 539,24000 34 047,02043 95,80
562 908 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 539,24000 34 047,02043 95,80
563 908 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 14 453,85090 14 146,22532 97,87
564 908 0707 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском город-

ском округе в 2015-2017 годах»
4 648,82490 4 648,82490 100,00

565 908 0707 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздо-
ровления детей в Полевском городском округе»

4 648,82490 4 648,82490 100,00

566 908 0707 0432156 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в 
Полевском городском округе

1 623,32490 1 623,32490 100,00

567 908 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 623,32490 1 623,32490 100,00
568 908 0707 0432212 Проведение капитального ремонта МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 342,60000 342,60000 100,00
569 908 0707 0432212 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,60000 342,60000 100,00
570 908 0707 0434560 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 2 340,30000 2 340,30000 100,00
571 908 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
2 340,30000 2 340,30000 100,00

572 908 0707 0434580 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерей

342,60000 342,60000 100,00

573 908 0707 0434580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,60000 342,60000 100,00
574 908 0707 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском город-

ском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, органи-
зация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

9 805,02600 9 497,40042 96,86

575 908 0707 0530000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на 
базе детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка»

5 703,15700 5 642,65780 98,94

576 908 0707 0532211 Организация отдыха детей в каникулярное время 5 703,15700 5 642,65780 98,94
577 908 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 703,15700 5 642,65780 98,94
578 908 0707 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 4 101,86900 3 854,74262 93,98
579 908 0707 0542214 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском 

округе - МКУ «СПЦ «Феникс»
4 101,86900 3 854,74262 93,98

580 908 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 862,87700 3 690,41051 95,54
581 908 0707 0542214 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
238,28800 163,96537 68,81

582 908 0707 0542214 830 Исполнение судебных актов 0,02000 0,00174 8,70
583 908 0707 0542214 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,68400 0,36500 53,36
584 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 88 543,26900 84 357,72810 95,27
585 908 0801 Культура 77 014,65600 73 861,83725 95,91
586 908 0801 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском город-

ском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, органи-
зация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

77 014,65600 73 052,30575 94,86

587 908 0801 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 75 879,76400 72 089,81099 95,01
588 908 0801 0512200 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 

услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традици-
онного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыслов в городском округе

49 246,62400 46 825,11302 95,08

589 908 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31 075,19890 30 252,18937 97,35
590 908 0801 0512200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
3 360,72100 2 597,86442 77,30

591 908 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 644,08700 13 808,74048 94,30
592 908 0801 0512200 830 Исполнение судебных актов 13,82510 13,52675 97,84
593 908 0801 0512200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 152,79200 152,79200 100,00
594 908 0801 0512201 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-

ние сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа
26 513,16000 25 144,71797 94,84

595 908 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 513,16000 25 144,71797 94,84
596 908 0801 0512203 Ремонт и оснащение спортивного зала ДК п.Зюзельский для формирования люби-

тельских объединений спортивного направления
65,38000 65,38000 100,00

597 908 0801 0512203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

65,38000 65,38000 100,00

598 908 0801 0512204 Приобретение сценических костюмов для вокального ансамбля «Сударушка» МКУ 
ПГО «Центр культуры и народного творчества»

40,00000 40,00000 100,00

599 908 0801 0512204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40,00000 40,00000 100,00
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600 908 0801 0515144 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти

14,60000 14,60000 100,00

601 908 0801 0515144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,60000 14,60000 100,00
602 908 0801 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение 

и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы»

1 134,89200 962,49476 84,81

603 908 0801 0552218 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории городского округа

93,25600 89,93216 96,44

604 908 0801 0552218 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

93,25600 89,93216 96,44

605 908 0801 0552219 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения город-
ского округа

1 041,63600 872,56260 83,77

606 908 0801 0552219 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

891,63600 722,56260 81,04

607 908 0801 0552219 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,00000 150,00000 100,00
608 908 0801 7000000 Непрограммные направления деятельности 0,00000 809,53150 100,00
609 908 0801 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 0,00000 809,53150 100,00
610 908 0801 7001080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0,00000 433,54658 100,00

611 908 0801 7001080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00000 375,98492 100,00
612 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 528,61300 10 495,89085 91,04
613 908 0804 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском город-

ском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, органи-
зация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

11 528,61300 10 495,89085 91,04

614 908 0804 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение 
и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы»

11 528,61300 10 495,89085 91,04

615 908 0804 0551001 Осуществление полномочий органа местного самоуправления Управление культу-
рой Полевского городского округа

3 663,91200 3 594,52403 98,11

616 908 0804 0551001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 663,91200 3 594,52403 98,11
617 908 0804 0552216 Осуществление обеспечения органа местного самоуправления Управление культу-

рой Полевского городского округа, централизованный бухгалтерский учет учрежде-
ний культуры Полевского городского округа

5 856,30700 5 394,48746 92,11

618 908 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 771,11100 4 689,53118 98,29
619 908 0804 0552216 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1 085,19600 704,95628 64,96

620 908 0804 0552220 Содержание и обслуживание зданий и сооружений муниципальных учреждений, об-
устройство прилегающих к ним территорий

2 008,39400 1 506,87936 75,03

621 908 0804 0552220 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 008,39400 1 506,87936 75,03
622 908 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 229,69800 151,49800 65,96
623 908 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 229,69800 151,49800 65,96
624 908 0909 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городско-

го округа на 2015-2017 годы»
229,69800 151,49800 65,96

625 908 0909 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний на территории 
Полевского городского округа

229,69800 151,49800 65,96

626 908 0909 1122501 Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Полевского городского округа 210,00000 131,80000 62,76
627 908 0909 1122501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
210,00000 131,80000 62,76

628 908 0909 1122502 Профилактика распространения туберкулеза среди населения Полевского город-
ского округа

19,69800 19,69800 100,00

629 908 0909 1122502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

19,69800 19,69800 100,00

630 912 9600 Дума Полевского городского округа 5 371,45400 4 503,29835 83,84
631 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 371,45400 4 503,29835 83,84
632 912 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
5 371,45400 4 503,29835 83,84

633 912 0103 7000000 Непрограммные направления деятельности 5 371,45400 4 503,29835 83,84
634 912 0103 7001001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 823,00400 3 006,22197 78,64
635 912 0103 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 658,29900 2 320,12391 87,28
636 912 0103 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1 164,70500 686,09806 58,91

637 912 0103 7001102 Председатель представительного органа муниципального образования 1 310,02200 1 288,35888 98,35
638 912 0103 7001102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 310,02200 1 288,35888 98,35
639 912 0103 7001112 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского городского округа 148,42800 143,92800 96,97
640 912 0103 7001112 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 148,42800 143,92800 96,97
641 912 0103 7001113 Представительские расходы и иные прочие расходы органов местного самоуправ-

ления
90,00000 64,78950 71,99

642 912 0103 7001113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

90,00000 64,78950 71,99

643 913 9600 Счётная палата Полевского городского округа 3 453,76400 3 270,35942 94,69
644 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 453,76400 3 270,35942 94,69
645 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) надзора
3 453,76400 3 270,35942 94,69

646 913 0106 7000000 Непрограммные направления деятельности 3 453,76400 3 270,35942 94,69
647 913 0106 7001001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 453,76400 3 270,35942 94,69
648 913 0106 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 656,37100 2 631,54984 99,07



2313 мая 2016 г. № 37 (1735)
ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на с. 24

649 913 0106 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

795,08516 636,50174 80,05

650 913 0106 7001001 830 Исполнение судебных актов 2,30784 2,30784 100,00
651 919 9600 Финансовое управление Администрации Полевского городского округа 11 213,82200 11 023,72450 98,30
652 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 213,82200 11 023,72450 98,30
653 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) надзора
11 213,82200 11 023,72450 98,30

654 919 0106 0800000 Муниципальная программа Полевского городского округа «Управление муници-
пальными финансами Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

11 213,82200 11 023,72450 98,30

655 919 0106 0820000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Полевского 
городского округа «Управление муниципальными финансами Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

11 213,82200 11 023,72450 98,30

656 919 0106 0821001 Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Полевского 
городского округа

11 213,82200 11 023,72450 98,30

657 919 0106 0821001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 650,44300 9 640,50165 99,90
658 919 0106 0821001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1 560,21400 1 383,22285 88,66

659 919 0106 0821001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,16500 0,00000 0,00

Приложение 5
к решению Думы Полевского городского округа

от _____________ № _____

Расходы бюджета Полевского городского округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

№
 с

тр
о к

и

Ко
д 

ра
зд

ел
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по

др
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де
ла

Наименование раздела, подраздела

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-
ния с учетом 
уточнений на 
год, в тыся-
чах рублей

Расходы мест-
ного бюджета, 
осуществлен-

ные в 2015 
году, в тыся-
чах рублей

% ис-
пол-

нения

1 2 5 6 7 8
1 9600 Всего расходов 1 733 330,10463 1 624 638,80332 93,73
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 940,18700 85 056,74013 85,11
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-

разования
1 396,72100 1 302,09095 93,22

4 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

5 371,45400 4 503,29835 83,84

5 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

33 932,40700 32 708,07219 96,39

6 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

14 667,58600 14 294,08392 97,45

7 0111 Резервные фонды 2 000,00000 0,00000 73,92
8 0113 Другие общегосударственные вопросы 42 572,01900 32 249,19472 75,75
9 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12 560,27600 8 974,85890 71,45
10 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-

данская оборона
10 457,25800 7 516,73710 71,88

11 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 896,70500 1 393,46380 73,47
12 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 206,31300 64,65800 31,34
13 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 58 512,50124 38 059,86457 65,05
14 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 574,60000 0,00000 0,00
15 0406 Водное хозяйство 15 676,25000 481,85631 3,07
16 0407 Лесное хозяйство 1 063,68300 436,37562 41,02
17 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35 482,53924 34 910,30430 98,39
18 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 715,42900 2 231,32834 39,04
19 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 144 699,06986 123 579,05509 85,40
20 0501 Жилищное хозяйство 10 029,48800 9 473,05918 94,45
21 0502 Коммунальное хозяйство 86 442,08920 69 507,90270 80,41
22 0503 Благоустройство 24 235,63989 21 116,34340 87,13
23 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 23 991,85277 23 481,74981 97,87
24 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 550,14600 549,67599 99,91
25 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 550,14600 549,67599 99,91
26 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 142 650,36553 1 118 698,39705 97,90
27 0701 Дошкольное образование 492 154,69007 480 996,74018 97,73
28 0702 Общее образование 591 835,75546 580 523,95297 98,09
29 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 35 076,24900 34 571,64442 98,56
30 0709 Другие вопросы в области образования 23 583,67100 22 606,05948 95,85
31 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 92 965,28300 88 779,73943 95,50
32 0801 Культура 81 296,67000 78 143,84858 96,12
33 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 668,61300 10 635,89085 91,15
34 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 029,69800 947,30830 92,00
35 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1 029,69800 947,30830 92,00
36 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 166 535,39400 146 234,05182 87,81
37 1003 Социальное обеспечение населения 161 246,26092 141 315,87346 87,64
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38 1006 Другие вопросы в области социальной политики 5 289,13308 4 918,17836 92,99
39 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 321,74000 11 194,11363 98,87
40 1101 Физическая культура 11 321,74000 11 194,11363 98,87
41 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 531,07400 2 531,07400 100,00
42 1202 Периодическая печать и издательства 2 531,07400 2 531,07400 100,00
43 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 34,37000 33,92441 98,70
44 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 34,37000 33,92441 98,70

Приложение 6
к решению Думы Полевского городского округа

от _____________ № _______

Источники финансирования дефицита бюджета Полевского городского округа по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

№
 с

тр
о к

и

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита местно-
го бюджета или кода классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код классификации ис-
точников финансирова-

ния дефицитов бюджетов

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-
ния с учетом 
уточнений на 
год, в тыся-
чах рублей

Суммы вы-
бытия и по-
ступления 
средств в 
местный 

бюджет за 
2015 год, 

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
1 Администрация Полевского городского округа -4 595,49670 9 404,50330
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 - 4 595,49670 9 404,50330

3 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом 
Полевского городского округа в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 710 20 500,00 14 000,00

4 Погашение бюджетом Полевского городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 810 - 25 

095,49670 - 4 595,49670

5 Финансовое управление Администрации Полевского городского округа 32 899,18533 19 634,98351
6 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 32 899,18533 19 634,98351
7 ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 35 522,00 0,00
8 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 902 01 06 00 00 00 0000 000 35 522,00 0,00

9 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности го-
родских округов 902 01 06 01 00 04 0000 630 35 522,00 0,00

10 Итого источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 63 825,68863 29 039,48681

Приложение 7
к решению Думы Полевского городского округа

от _________________ № _________

Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Полевского городского округа и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов

№
 с

тр
ок

и

Ко
д 

ра
з-

де
ла

, п
од

-
ра

зд
ел

а

Ко
д 

це
ле

-
во

й 
ст

ат
ьи

Ко
д 

ви
да

 
ра

сх
од

ов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержден-
ные бюджет-

ные назначения 
с учетом уточне-
ний на год, в ты-

сячах рублей

Расходы мест-
ного бюдже-
та, осущест-

вленные в 2015 
году, в тыся-
чах рублей

% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8
1 9600 Всего расходов 1 733 330,10463 1 624 638,80332 93,73
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 940,18700 85 056,74013 85,11
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
1 396,72100 1 302,09095 93,22

4 0102 7000000 Непрограммные направления деятельности 1 396,72100 1 302,09095 93,22
5 0102 7001101 Глава муниципального образования 1 396,72100 1 302,09095 93,22
6 0102 7001101 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 396,72100 1 302,09095 93,22
7 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
5 371,45400 4 503,29835 83,84

8 0103 7000000 Непрограммные направления деятельности 5 371,45400 4 503,29835 83,84
9 0103 7001001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 823,00400 3 006,22197 78,64
10 0103 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 658,29900 2 320,12391 87,28
11 0103 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1 164,70500 686,09806 58,91

12 0103 7001102 Председатель представительного органа муниципального образования 1 310,02200 1 288,35888 98,35
13 0103 7001102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 310,02200 1 288,35888 98,35
14 0103 7001112 Денежные выплаты депутатам Думы Полевского городского округа 148,42800 143,92800 96,97
15 0103 7001112 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 148,42800 143,92800 96,97
16 0103 7001113 Представительские расходы и иные прочие расходы органов местного самоуправ-

ления
90,00000 64,78950 71,99

17 0103 7001113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

90,00000 64,78950 71,99

18 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

33 932,40700 32 708,07219 96,39

19 0104 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в 
Администрации Полевского городского округа в 2015-2017 гг.»

33 735,42900 32 670,62979 96,84

20 0104 0301001 Содержание органа местного самоуправления Администрация Полевского город-
ского округа

33 452,08000 32 501,46889 97,16
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Продолжение на с. 26

21 0104 0301001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 31 731,87000 31 081,15298 97,95
22 0104 0301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1 575,96000 1 291,10585 81,93

23 0104 0301001 830 Исполнение судебных актов 128,35000 115,21005 89,76
24 0104 0301001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,90000 14,00001 88,05
25 0104 0301113 Представительские расходы и иные прочие расходы Администрации Полевского го-

родского округа
283,34900 169,16090 59,70

26 0104 0301113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

283,34900 169,16090 59,70

27 0104 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

196,97800 0,00000 0,00

28 0104 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

196,97800 0,00000 0,00

29 0104 1112500 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

196,97800 0,00000 0,00

30 0104 1112500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

196,97800 0,00000 0,00

31 0104 7000000 Непрограммные направления деятельности 0,00000 37,44240 100,00
32 0104 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 0,00000 37,44240 100,00
33 0104 7001080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0,00000 37,44240 100,00

34 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

14 667,58600 14 294,08392 97,45

35 0106 0800000 Муниципальная программа Полевского городского округа «Управление муници-
пальными финансами Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

11 213,82200 11 023,72450 98,30

36 0106 0820000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Полевского 
городского округа «Управление муниципальными финансами Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

11 213,82200 11 023,72450 98,30

37 0106 0821001 Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации Полевского 
городского округа

11 213,82200 11 023,72450 98,30

38 0106 0821001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 650,44300 9 640,50165 99,90
39 0106 0821001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1 560,21400 1 383,22285 88,66

40 0106 0821001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,16500 0,00000 0,00
41 0106 7000000 Непрограммные направления деятельности 3 453,76400 3 270,35942 94,69
42 0106 7001001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 3 453,76400 3 270,35942 94,69
43 0106 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 656,37100 2 631,54984 99,07
44 0106 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
795,08516 636,50174 80,05

45 0106 7001001 830 Исполнение судебных актов 2,30784 2,30784 100,00
46 0111 Резервные фонды 2 000,00000 0,00000 73,92
47 0111 7000000 Непрограммные направления деятельности 2 000,00000 0,00000 73,92
48 0111 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 2 000,00000 0,00000 73,92
49 0111 7001080 870 Резервные средства 2 000,00000 0,00000 73,92
50 0113 Другие общегосударственные вопросы 42 572,01900 32 249,19472 75,75
51 0113 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в 

Администрации Полевского городского округа в 2015-2017 гг.»
8 393,24300 7 389,43126 88,04

52 0113 0301114 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Администрация 
Полевского городского округа

4 957,24300 4 089,48314 82,50

53 0113 0301114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4 957,24300 4 089,48314 82,50

54 0113 0304110 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области

0,10000 0,00000 0,00

55 0113 0304110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,10000 0,00000 0,00

56 0113 0304120 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по созданию административных комиссий

92,80000 63,37143 68,29

57 0113 0304120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

92,80000 63,37143 68,29

58 0113 0304610 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности Свердловской области

249,00000 249,00000 100,00

59 0113 0304610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

249,00000 249,00000 100,00

60 0113 0307001 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

3 094,10000 2 987,57669 96,56

61 0113 0307001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

3 094,10000 2 987,57669 96,56

62 0113 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

13 598,37500 11 237,86332 82,64

63 0113 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

4 481,12800 2 585,93758 57,71

64 0113 0612252 Закупки товаров, работ, услуг и уплата налогов, сборов и иных платежей, связанных 
с содержанием муниципального имущества, переданного в казну, до момента его 
передачи в хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду, безвозмезд-
ное пользование, продажи или ликвидации

3 448,02800 1 859,44449 53,93

65 0113 0612252 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 226,97700 1 770,10001 54,85
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66 0113 0612252 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 221,05100 89,34448 40,42
67 0113 0612257 Расходы по содержанию свободных жилых помещений муниципального жилищного 

фонда Полевского городского округа
483,10000 350,14025 72,48

68 0113 0612257 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

483,10000 350,14025 72,48

69 0113 0612258 Исполнение судебных актов 550,00000 376,35284 68,43
70 0113 0612258 830 Исполнение судебных актов 550,00000 376,35284 68,43
71 0113 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы»

9 117,24700 8 651,92574 94,90

72 0113 0621001 Обеспечение выполнения полномочий органа местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа

8 282,90000 7 934,65178 95,80

73 0113 0621001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7 732,40000 7 391,86541 95,60
74 0113 0621001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
545,50000 542,78237 99,50

75 0113 0621001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000 0,00400 0,08
76 0113 0621114 Осуществление обслуживания органа местного самоуправления Управление муни-

ципальным имуществом Полевского городского округа
834,34700 717,27396 85,97

77 0113 0621114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

834,34700 717,27396 85,97

78 0113 7000000 Непрограммные направления деятельности 20 580,40100 13 621,90014 66,19
79 0113 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 5 142,70100 0,00000 0,00
80 0113 7004070 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам
5 142,70100 0,00000 0,00

81 0113 7004150 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых поме-
щений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,10000 0,00000 0,00

82 0113 7004150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0,10000 0,00000 0,00

83 0113 7005224 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших тер-
риторию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

15 437,60000 13 621,90014 88,24

84 0113 7005224 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

15 437,60000 13 621,90014 88,24

85 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

12 560,27600 8 974,85890 71,45

86 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

10 457,25800 7 516,73710 71,88

87 0309 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

10 457,25800 7 516,73710 71,88

88 0309 1310000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории Полев-
ского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 2015-
2017 годы

3 559,07400 1 927,99192 54,17

89 0309 1312600 Обеспечение индивидуальными средствами защиты (противогазами) работников 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

1 967,81400 1 814,19942 92,19

90 0309 1312600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 967,81400 1 814,19942 92,19

91 0309 1312601 Проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населе-
ния и территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе обеспечение безопасности людей на водных объектах, повышение уровня го-
товности населения к действиям в условиях ЧС

71,89700 44,85050 62,38

92 0309 1312601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71,89700 44,85050 62,38

93 0309 1312602 Поддержание в постоянной готовности пунктов управления Главы Полевского го-
родского округа и обеспечение оперативного управления в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций

467,82400 0,00000 0,00

94 0309 1312602 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

467,82400 0,00000 0,00

95 0309 1312603 Формирование финансового резерва для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций

500,00000 0,00000 0,00

96 0309 1312603 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

500,00000 0,00000 0,00

97 0309 1312604 Приобретение имущества для первоочередного жизнеобеспечения населения, по-
страдавшего в чрезвычайных ситуациях различного характера

482,59700 0,00000 0,00

98 0309 1312604 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

482,59700 0,00000 0,00

99 0309 1312605 Определение показателей степени риска и оценка возможных последствий чрезвы-
чайных ситуаций, разработка мероприятий по снижению риска и смягчению послед-
ствий чрезвычайных ситуаций

68,94200 68,94200 100,00

100 0309 1312605 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

68,94200 68,94200 100,00

101 0309 1350000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» на территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы

6 898,18400 5 588,74518 81,02

102 0309 1352610 Обеспечение эффективной деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы 
Полевского городского округа и дежурно-диспетчерских служб города в повседнев-
ном режиме и создание на базе единой дежурно-диспетчерской службы Полевско-
го городского округа «Системы 112»

76,82200 29,31900 38,16

103 0309 1352610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

76,82200 29,31900 38,16



2713 мая 2016 г. № 37 (1735)
ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на с. 28

104 0309 1352611 Оснащение пункта управления высокоскоростной вычислительной и копировально-
множительной техникой и автономным источником электропитания с автозапуском

625,40600 165,41000 26,45

105 0309 1352611 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

625,40600 165,41000 26,45

106 0309 1352613 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» ПГО 6 195,95600 5 394,01618 87,06
107 0309 1352613 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 294,09500 4 568,45752 86,29
108 0309 1352613 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
899,20600 823,42566 91,57

109 0309 1352613 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,65500 2,13300 80,34
110 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 896,70500 1 393,46380 73,47
111 0310 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском город-

ском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, органи-
зация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

30,00000 30,00000 100,00

112 0310 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 30,00000 30,00000 100,00
113 0310 0512205 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в учреждениях культуры 30,00000 30,00000 100,00
114 0310 0512205 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
30,00000 30,00000 100,00

115 0310 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

1 866,70500 1 363,46380 73,04

116 0310 1320000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

1 866,70500 1 363,46380 73,04

117 0310 1322607 Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на период 2015-2017 годов»

1 866,70500 1 363,46380 73,04

118 0310 1322607 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 691,70500 1 243,04580 73,48

119 0310 1322607 360 Иные выплаты населению 175,00000 120,41800 68,81
120 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-

ятельности
206,31300 64,65800 31,34

121 0314 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы

206,31300 64,65800 31,34

122 0314 1330000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-
рии Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

73,86700 44,96000 60,87

123 0314 1332608 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

73,86700 44,96000 60,87

124 0314 1332608 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

73,86700 44,96000 60,87

125 0314 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Полевского город-
ского округа» на 2015-2017 годы

132,44600 19,69800 14,87

126 0314 1342609 Мероприятия по подпрограмме «Профилактика правонарушений на территории По-
левского городского округа» на 2015-2017 годы

132,44600 19,69800 14,87

127 0314 1342609 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

132,44600 19,69800 14,87

128 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 58 512,50124 38 059,86457 65,05
129 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 574,60000 0,00000 0,00
130 0405 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы»

574,60000 0,00000 0,00

131 0405 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка на 
территории Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

574,60000 0,00000 0,00

132 0405 07442П0 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных собак

574,60000 0,00000 0,00

133 0405 07442П0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

574,60000 0,00000 0,00

134 0406 Водное хозяйство 15 676,25000 481,85631 3,07
135 0406 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности 

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

15 676,25000 481,85631 3,07

136 0406 1310000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории Полев-
ского городского округа от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 2015-
2017 годы

15 676,25000 481,85631 3,07

137 0406 1312606 Организация безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений 2 676,25000 481,85631 18,00
138 0406 1312606 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000,00000 0,00000 0,00
139 0406 1312606 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам
676,25000 481,85631 71,25

140 0406 1312614 Составление декларации безопасности гидротехнического сооружения 1 000,00000 0,00000 0,00
141 0406 1312614 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам
1 000,00000 0,00000 0,00

142 0406 1314320 Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений 2 000,00000 0,00000 0,00
143 0406 1314320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000,00000 0,00000 0,00
144 0406 1315016 Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений за счет средств 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
10 000,00000 0,00000 0,00

145 0406 1315016 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 000,00000 0,00000 0,00
146 0407 Лесное хозяйство 1 063,68300 436,37562 41,02
147 0407 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского городско-

го округа» на 2015-2017 годы
1 063,68300 436,37562 41,02
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148 0407 0240000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов»

984,89200 404,10598 41,03

149 0407 0242060 Мероприятия по организации использования, охране, защите и воспроизводству го-
родских лесов

984,89200 404,10598 41,03

150 0407 0242060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

984,89200 404,10598 41,03

151 0407 0250000 Общепрограммные мероприятия 78,79100 32,26964 40,96
152 0407 0252062 Общепрограммные мероприятия 78,79100 32,26964 40,96
153 0407 0252062 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
78,79100 32,26964 40,96

154 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35 482,53924 34 910,30430 98,39
155 0409 1200000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Полев-

ского городского округа на 2015-2017 годы»
35 482,53924 34 910,30430 98,39

156 0409 1210000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах Полевского городского округа»

34 058,74053 33 567,94692 98,56

157 0409 1212550 Мероприятия по подпрограмме «Дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах Полевского городского округа»

34 058,74053 33 567,94692 98,56

158 0409 1212550 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 311,20300 285,09525 91,61
159 0409 1212550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
33 347,53753 32 908,65017 98,68

160 0409 1212550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,00000 374,20150 93,55
161 0409 1220000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории По-

левского городского округа»
1 423,79871 1 342,35738 94,28

162 0409 1222551 Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Полевского городского округа»

1 423,79871 1 342,35738 94,28

163 0409 1222551 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 423,79871 1 342,35738 94,28

164 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 715,42900 2 231,32834 39,04
165 0412 0100000 Муниципальная программа «Подготовка документов по планировке территории По-

левского городского округа» на 2015-2017 годы
2 444,50000 1 017,55333 41,63

166 0412 0102001 Подготовка документации по планировке территории Полевского городского округа 2 200,00000 922,69800 41,94
167 0412 0102001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
2 200,00000 922,69800 41,94

168 0412 0104360 Субсидии на разработку документации по планировке территории 244,50000 94,85533 38,80
169 0412 0104360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
244,50000 94,85533 38,80

170 0412 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

3 270,92900 1 213,77501 37,11

171 0412 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

3 270,92900 1 213,77501 37,11

172 0412 0612250 Инвентаризация, техническое обследование, оценка муниципального имущества и 
земельных участков; инвентаризация бесхозяйного имущества; формирование зе-
мельных участков

2 807,62900 1 075,56324 38,31

173 0412 0612250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 807,62900 1 075,56324 38,31

174 0412 0612254 Обеспечение автоматизации процессов управления муниципальным имуществом 
и землей

41,70600 41,40000 99,27

175 0412 0612254 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

41,70600 41,40000 99,27

176 0412 0612256 Начисление и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений, перечисле-
ние её в бюджет

182,10700 96,81177 53,16

177 0412 0612256 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

182,10700 96,81177 53,16

178 0412 0614390 Субсидии на проведение кадастровых работ по образованию земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в муниципальную 
собственность

239,48700 0,00000 0,00

179 0412 0614390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

239,48700 0,00000 0,00

180 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 144 699,06986 123 579,05509 85,40
181 0501 Жилищное хозяйство 10 029,48800 9 473,05918 94,45
182 0501 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципаль-

ной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы
10 029,48800 9 385,75918 93,58

183 0501 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

10 029,48800 9 385,75918 93,58

184 0501 0612251 Снос объектов недвижимости, признанных непригодными для дальнейшей эксплу-
атации и подлежащих сносу

75,00000 74,94800 99,93

185 0501 0612251 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

75,00000 74,94800 99,93

186 0501 0612253 Ремонт жилых помещений 2 913,56500 2 885,05038 99,02
187 0501 0612253 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 913,56500 2 885,05038 99,02
188 0501 0612255 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, уплата взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
6 577,79000 5 962,80780 90,65

189 0501 0612255 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 577,79000 5 962,80780 90,65

190 0501 0612703 Ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов 463,13300 462,95300 99,96
191 0501 0612703 610 Субсидии бюджетным учреждениям 463,13300 462,95300 99,96
192 0501 7000000 Непрограммные направления деятельности 0,00000 87,30000 100,00
193 0501 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 0,00000 87,30000 100,00
194 0501 7001080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00000 87,30000 100,00
195 0502 Коммунальное хозяйство 86 442,08920 69 507,90270 80,41



2913 мая 2016 г. № 37 (1735)
ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на с. 30

196 0502 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципаль-
ной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

5 500,00000 5 500,00000 100,00

197 0502 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

5 500,00000 5 500,00000 100,00

198 0502 0612259 Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия 5 500,00000 5 500,00000 100,00
199 0502 0612259 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам
5 500,00000 5 500,00000 100,00

200 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы»

80 942,08920 64 007,90270 79,08

201 0502 0710000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

13 404,92020 13 304,92020 99,25

202 0502 0712700 Ремонт сети электроснабжения в с.Полдневая 427,92700 427,92700 100,00
203 0502 0712700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 427,92700 427,92700 100,00
204 0502 0712702 Проведение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 7 958,00000 7 958,00000 100,00
205 0502 0712702 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам
7 958,00000 7 958,00000 100,00

206 0502 0712704 Капитальный ремонт арендованных сетей 2 018,99320 2 018,99320 100,00
207 0502 0712704 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 018,99320 2 018,99320 100,00
208 0502 0716004 Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Полевского городского округа 3 000,00000 2 900,00000 96,67
209 0502 0716004 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам
3 000,00000 2 900,00000 96,67

210 0502 0720000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

66 196,88000 49 435,31650 74,68

211 0502 0722304 Разработка проектно-сметной документации, строительство котельной в 
с.Полдневая, ул.Комсомольская

3 620,50000 0,00000 0,00

212 0502 0722304 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 620,50000 0,00000 0,00
213 0502 07242И0 Субсидии на осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской 

местности - строительство газопровода высокого давления от южной части города 
Полевского до села Полдневая

43 177,69000 30 036,63000 69,57

214 0502 07242И0 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственности

43 177,69000 30 036,63000 69,57

215 0502 0726002 Строительство газовых сетей высокого давления 19 398,69000 19 398,68650 100,00
216 0502 0726002 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-

ным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственности

19 398,69000 19 398,68650 100,00

217 0502 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
экономики Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

1 340,28900 1 267,66600 94,58

218 0502 0732305 Проведение энергетических обследований (получение энергетических паспортов) 574,19200 574,19200 100,00
219 0502 0732305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
153,12000 153,12000 100,00

220 0502 0732305 610 Субсидии бюджетным учреждениям 382,79200 382,79200 100,00
221 0502 0732305 620 Субсидии автономным учреждениям 38,28000 38,28000 100,00
222 0502 0732306 Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях образовательных учреждений 627,96600 627,96600 100,00
223 0502 0732306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
166,92800 166,92800 100,00

224 0502 0732306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 413,34600 413,34600 100,00
225 0502 0732306 620 Субсидии автономным учреждениям 47,69200 47,69200 100,00
226 0502 0732307 Установка приборов учета энергоресурсов в зданиях (помещениях) учреждений 

культуры
138,13100 65,50800 47,42

227 0502 0732307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

87,62300 15,00000 17,12

228 0502 0732307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,50800 50,50800 100,00
229 0503 Благоустройство 24 235,63989 21 116,34340 87,13
230 0503 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского городско-

го округа» на 2015-2017 годы
1 236,16100 926,13084 74,92

231 0503 0210000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы, родни-
ки)»

465,69100 385,94578 82,88

232 0503 0212052 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения (родников) и приле-
гающей территории

465,69100 385,94578 82,88

233 0503 0212052 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

465,69100 385,94578 82,88

234 0503 0230000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов»

770,47000 540,18506 70,11

235 0503 0232055 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городского округа, в том числе 
на берегах городских водоемов

620,47000 540,18506 87,06

236 0503 0232055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

620,47000 540,18506 87,06

237 0503 0232056 Разработка проекта рекультивации неэксплуатируемого полигона твердых бытовых 
отходов

150,00000 0,00000 0,00

238 0503 0232056 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

150,00000 0,00000 0,00

239 0503 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы»

22 829,47889 20 020,21256 87,69
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240 0503 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка на 
территории Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

22 829,47889 20 020,21256 87,69

241 0503 0742309 Организация освещения улиц 13 965,76900 13 965,76900 100,00
242 0503 0742309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
13 965,76900 13 965,76900 100,00

243 0503 0742310 Техническое обслуживание установок наружного освещения 4 235,03600 2 257,22808 53,30
244 0503 0742310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
4 235,03600 2 257,22808 53,30

245 0503 0742311 Мероприятия по благоустройству 2 373,67828 1 887,23772 79,51
246 0503 0742311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
2 373,67828 1 887,23772 79,51

247 0503 0742312 Содержание муниципальных кладбищ 2 254,99561 1 909,97776 84,70
248 0503 0742312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
2 254,99561 1 909,97776 84,70

249 0503 7000000 Непрограммные направления деятельности 170,00000 170,00000 100,00
250 0503 7002001 Реализация проекта по благоустройству родника в поселке Зюзельский 170,00000 170,00000 100,00
251 0503 7002001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
170,00000 170,00000 100,00

252 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 23 991,85277 23 481,74981 97,87
253 0505 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы»

23 991,85277 23 481,74981 97,87

254 0505 0760000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

23 991,85277 23 481,74981 97,87

255 0505 0762316 Обеспечение деятельности МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» Полев-
ского городского округа

15 965,29600 15 540,58267 97,34

256 0505 0762316 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 106,30000 13 043,54929 99,52
257 0505 0762316 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
2 851,79600 2 490,35538 87,33

258 0505 0762316 830 Исполнение судебных актов 3,00000 3,00000 100,00
259 0505 0762316 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,20000 3,67800 87,57
260 0505 0762317 Обеспечение деятельности МБУ «Управление городского хозяйства» Полевского 

городского округа
8 026,55677 7 941,16714 98,94

261 0505 0762317 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 026,55677 7 941,16714 98,94
262 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 550,14600 549,67599 99,91
263 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 550,14600 549,67599 99,91
264 0605 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского городско-

го округа» на 2015-2017 годы
150,14600 150,11675 99,98

265 0605 0220000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 150,14600 150,11675 99,98
266 0605 0222053 Акарицидная обработка мест массового пребывания горожан 150,14600 150,11675 99,98
267 0605 0222053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
150,14600 150,11675 99,98

268 0605 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском город-
ском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, органи-
зация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

400,00000 399,55924 99,89

269 0605 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 400,00000 399,55924 99,89
270 0605 0542701 Организация работ экологических отрядов 400,00000 399,55924 99,89
271 0605 0542701 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 364,95070 364,50994 99,88
272 0605 0542701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
35,04930 35,04930 100,00

273 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 142 650,36553 1 118 698,39705 97,90
274 0701 Дошкольное образование 492 154,69007 480 996,74018 97,73
275 0701 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском город-

ском округе в 2015-2017 годах»
485 013,69007 476 043,13518 98,15

276 0701 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Полевском город-
ском округе»

458 461,25453 452 742,21543 98,75

277 0701 0412150 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образователь-
ных организациях

159 908,43100 156 648,57977 97,96

278 0701 0412150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 136 221,61000 133 639,46076 98,10
279 0701 0412150 620 Субсидии автономным учреждениям 23 686,82100 23 009,11901 97,14
280 0701 0412151 Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образо-

вания
27 996,40723 26 966,24873 96,32

281 0701 0412151 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 926,40723 24 896,24873 96,03
282 0701 0412151 620 Субсидии автономным учреждениям 2 070,00000 2 070,00000 100,00
283 0701 0412161 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания по 

адресу: ул. Ялунина, 3
1 156,75230 1 156,75230 100,00

284 0701 0412161 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 156,75230 1 156,75230 100,00
285 0701 0412162 Приобретение оборудования и инвентаря для вновь открываемых детских садов 4 945,96400 4 945,96326 100,00
286 0701 0412162 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
4 945,96400 4 945,96326 100,00

287 0701 0414510 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях

226 557,00000 226 515,67137 99,98

288 0701 0414510 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196 927,33125 196 927,33125 100,00
289 0701 0414510 620 Субсидии автономным учреждениям 29 629,66875 29 588,34012 99,86
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290 0701 0414520 Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных системах дошколь-
ного образования

36 509,00000 36 509,00000 100,00

291 0701 0414520 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 439,00000 34 439,00000 100,00
292 0701 0414520 620 Субсидии автономным учреждениям 2 070,00000 2 070,00000 100,00
293 0701 04145Э0 Субсидии на содержание и оснащение оборудованием вводимых в 2015 году до-

полнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования
1 387,70000 0,00000 0,00

294 0701 04145Э0 620 Субсидии автономным учреждениям 1 387,70000 0,00000 0,00
295 0701 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Полевском городском 

округе»
24 221,64950 20 970,13371 86,58

296 0701 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций 7 016,84300 6 091,22067 86,81
297 0701 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 421,23300 4 692,34750 86,55
298 0701 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1 595,61000 1 398,87317 87,67

299 0701 0422153 Обеспечение организации питания детей дошкольного возраста в муниципальных 
общеобразовательных организациях

5 794,79000 4 220,09047 72,83

300 0701 0422153 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 794,79000 4 220,09047 72,83

301 0701 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучающихся 718,48100 585,64606 81,51
302 0701 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 622,06700 489,23206 78,65
303 0701 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 96,41400 96,41400 100,00
304 0701 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

10 691,53550 10 073,17651 94,22

305 0701 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 515,31550 9 896,95651 94,12
306 0701 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
176,22000 176,22000 100,00

307 0701 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и ра-
ботников муниципальных образовательных учреждений Полевского городского 
округа»

2 330,78604 2 330,78604 100,00

308 0701 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 
базы муниципальных образовательных организаций

2 330,78604 2 330,78604 100,00

309 0701 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 838,34004 1 838,34004 100,00
310 0701 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 492,44600 492,44600 100,00
311 0701 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городско-

го округа на 2015-2017 годы»
6 382,00000 4 640,55900 72,71

312 0701 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

6 382,00000 4 640,55900 72,71

313 0701 1117008 Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в виде 
льготы на оплату расходов за присмотр и уход в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях

6 382,00000 4 640,55900 72,71

314 0701 1117008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

427,30600 0,00000 0,00

315 0701 1117008 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 290,93400 3 976,79900 75,16
316 0701 1117008 620 Субсидии автономным учреждениям 663,76000 663,76000 100,00
317 0701 7000000 Непрограммные направления деятельности 759,00000 313,04600 41,24
318 0701 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 0,00000 63,04600 100,00
319 0701 7001080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00000 13,04600 100,00
320 0701 7001080 620 Субсидии автономным учреждениям 0,00000 50,00000 100,00
321 0701 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области 759,00000 250,00000 32,94
322 0701 7004070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 759,00000 250,00000 32,94
323 0702 Общее образование 591 835,75546 580 523,95297 98,09
324 0702 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском город-

ском округе в 2015-2017 годах»
537 647,99146 528 583,34974 98,31

325 0702 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Полевском городском 
округе»

483 617,26850 475 536,15313 98,33

326 0702 0422152 Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций 152 892,21400 150 402,50175 98,37
327 0702 0422152 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 782,68100 26 308,69902 98,23
328 0702 0422152 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
14 848,99500 14 471,27112 97,46

329 0702 0422152 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55 293,85480 54 729,50949 98,98
330 0702 0422152 620 Субсидии автономным учреждениям 54 478,34320 53 412,36001 98,04
331 0702 0422152 830 Исполнение судебных актов 4,49539 4,49539 100,00
332 0702 0422152 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 483,84461 1 476,16672 99,48
333 0702 0422154 Обеспечение мероприятий по охране здоровья обучающихся 684,99000 97,44000 14,23
334 0702 0422154 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
181,54300 41,41200 22,81

335 0702 0422154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 307,55400 56,02800 18,22
336 0702 0422154 620 Субсидии автономным учреждениям 195,89300 0,00000 0,00
337 0702 0424530 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

277 235,46450 274 336,49638 98,95

338 0702 0424530 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 54 663,64300 51 764,68293 94,70
339 0702 0424530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
2 781,95700 2 781,94895 100,00
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340 0702 0424530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 110 733,51225 110 733,51225 100,00
341 0702 0424530 620 Субсидии автономным учреждениям 109 056,35225 109 056,35225 100,00
342 0702 0424540 Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях
50 674,00000 48 682,70500 96,07

343 0702 0424540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9 253,97900 9 024,96600 97,53

344 0702 0424540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 362,18100 22 362,18100 100,00
345 0702 0424540 620 Субсидии автономным учреждениям 19 057,84000 17 295,55800 90,75
346 0702 0424550 Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) 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 муниципальных образова-
тельных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на вну-
трирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы между муниципальными района-
ми (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, 
в 2015 году

299,00000 185,41000 62,01

347 0702 0424550 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

41,70000 32,26000 77,36

348 0702 0424550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,10000 107,20000 76,52
349 0702 0424550 620 Субсидии автономным учреждениям 117,20000 45,95000 39,21
350 0702 0424570 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-

жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в кото-
рых размещаются муниципальные образовательные организации

834,40000 834,40000 100,00

351 0702 0424570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

180,00000 180,00000 100,00

352 0702 0424570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 594,40000 594,40000 100,00
353 0702 0424570 620 Субсидии автономным учреждениям 60,00000 60,00000 100,00
354 0702 04245Л0 Субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклю-

зивного образования детей-инвалидов
299,20000 299,20000 100,00

355 0702 04245Л0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,20000 299,20000 100,00
356 0702 0425027 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

698,00000 698,00000 100,00

357 0702 0425027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 698,00000 698,00000 100,00
358 0702 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздо-

ровления детей в Полевском городском округе»
48 135,01400 47 151,48791 97,96

359 0702 0432155 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-
ных организациях дополнительного образования

48 135,01400 47 151,48791 97,96

360 0702 0432155 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 001,70000 34 700,90738 99,14
361 0702 0432155 620 Субсидии автономным учреждениям 13 133,31400 12 450,58053 94,80
362 0702 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и ра-

ботников муниципальных образовательных учреждений Полевского городского 
округа»

5 895,70896 5 895,70870 100,00

363 0702 0452158 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 
базы муниципальных образовательных организаций

4 837,45796 4 837,45770 100,00

364 0702 0452158 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 338,68744 1 338,68718 100,00

365 0702 0452158 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 316,90052 2 316,90052 100,00
366 0702 0452158 620 Субсидии автономным учреждениям 1 181,87000 1 181,87000 100,00
367 0702 04545Ф0 Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом

512,82000 512,82000 100,00

368 0702 04545Ф0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

512,82000 512,82000 100,00

369 0702 0455097 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы

545,43100 545,43100 100,00

370 0702 0455097 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

545,43100 545,43100 100,00

371 0702 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском город-
ском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, органи-
зация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

35 539,24000 34 047,02043 95,80

372 0702 0520000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 35 539,24000 34 047,02043 95,80
373 0702 0522208 Организация предоставления дополнительного образования детям 35 539,24000 34 047,02043 95,80
374 0702 0522208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 539,24000 34 047,02043 95,80
375 0702 0900000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полевском 

городском округе на 2015-2017 годы»
18 648,52400 17 536,47030 94,04

376 0702 0910000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физкультуры и спорта По-
левского городского округа»

18 023,52400 16 911,47030 93,83

377 0702 0912400 МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ» 17 826,54600 16 812,29030 94,31
378 0702 0912400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 826,54600 16 812,29030 94,31
379 0702 0912401 Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополни-

тельного образования детей - детско-юношеских спортивных школ
196,97800 99,18000 50,35

380 0702 0912401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,97800 99,18000 50,35
381 0702 0920000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта в Полев-

ском городском округе «
625,00000 625,00000 100,00

382 0702 0922403 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий

625,00000 625,00000 100,00
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Продолжение на с. 34

383 0702 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 625,00000 625,00000 100,00
384 0702 7000000 Непрограммные направления деятельности 0,00000 357,11250 99,91
385 0702 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 0,00000 357,11250 99,91
386 0702 7001080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0,00000 129,69500 99,77

387 0702 7001080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00000 182,41750 100,00
388 0702 7001080 620 Субсидии автономным учреждениям 0,00000 45,00000 100,00
389 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 35 076,24900 34 571,64442 98,56
390 0707 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском город-

ском округе в 2015-2017 годах»
25 271,22300 25 074,24400 99,22

391 0707 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздо-
ровления детей в Полевском городском округе»

25 074,24400 25 074,24400 100,00

392 0707 0432156 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в 
Полевском городском округе

6 894,24400 6 894,24400 100,00

393 0707 0432156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 561,93630 3 561,93630 100,00

394 0707 0432156 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 092,30770 3 092,30770 100,00
395 0707 0432156 620 Субсидии автономным учреждениям 240,00000 240,00000 100,00
396 0707 0432212 Проведение капитального ремонта МБУ ДОЛ «Лесная сказка» 342,60000 342,60000 100,00
397 0707 0432212 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,60000 342,60000 100,00
398 0707 0434560 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 17 494,80000 17 494,80000 100,00
399 0707 0434560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
14 404,43400 14 404,43400 100,00

400 0707 0434560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 090,36600 3 090,36600 100,00
401 0707 0434580 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-

жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерей

342,60000 342,60000 100,00

402 0707 0434580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 342,60000 342,60000 100,00
403 0707 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском го-

родском округе»
196,97900 0,00000 0,00

404 0707 0442157 Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском городском округе 196,97900 0,00000 0,00
405 0707 0442157 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
29,17200 0,00000 0,00

406 0707 0442157 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,74100 0,00000 0,00
407 0707 0442157 620 Субсидии автономным учреждениям 68,06600 0,00000 0,00
408 0707 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском город-

ском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, органи-
зация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

9 805,02600 9 497,40042 96,86

409 0707 0530000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на 
базе детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка»

5 703,15700 5 642,65780 98,94

410 0707 0532211 Организация отдыха детей в каникулярное время 5 703,15700 5 642,65780 98,94
411 0707 0532211 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 703,15700 5 642,65780 98,94
412 0707 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 4 101,86900 3 854,74262 93,98
413 0707 0542214 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском 

округе - МКУ «СПЦ «Феникс»
4 101,86900 3 854,74262 93,98

414 0707 0542214 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 862,87700 3 690,41051 95,54
415 0707 0542214 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
238,28800 163,96537 68,81

416 0707 0542214 830 Исполнение судебных актов 0,02000 0,00174 8,70
417 0707 0542214 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,68400 0,36500 53,36
418 0709 Другие вопросы в области образования 23 583,67100 22 606,05948 95,85
419 0709 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском город-

ском округе в 2015-2017 годах»
23 583,67100 22 586,05948 95,77

420 0709 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском го-
родском округе»

200,00000 200,00000 100,00

421 0709 04445Ц0 Иные межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки на кон-
курсной основе муниципальных образовательных организаций в Свердловской об-
ласти, осуществляющих патриотическое воспитание

200,00000 200,00000 100,00

422 0709 04445Ц0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,00000 200,00000 100,00
423 0709 0460000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

системы образования в Полевском городском округе в 2015-2017 годах»
23 383,67100 22 386,05948 95,73

424 0709 0461001 Обеспечение деятельности центрального аппарата органа местного самоуправле-
ния Управление образованием Полевского городского округа

3 355,55000 3 011,70588 89,75

425 0709 0461001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 134,90000 2 822,84543 90,05
426 0709 0461001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
220,65000 188,86045 85,59

427 0709 0462159 Осуществление хозяйственного, эксплуатационного обеспечения органа местного 
самоуправления Управление образованием Полевского городского округа и подве-
домственных ему учреждений, централизованный бухгалтерский учет муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений Полевского городского округа

19 929,63200 19 275,86460 96,72

428 0709 0462159 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 922,29000 16 558,69999 97,85
429 0709 0462159 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
2 628,68700 2 338,76938 88,97

430 0709 0462159 830 Исполнение судебных актов 378,14800 378,14800 100,00
431 0709 0462159 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,50700 0,24723 48,76
432 0709 0462160 Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере образования 98,48900 98,48900 100,00
433 0709 0462160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
98,48900 98,48900 100,00
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434 0709 7000000 Непрограммные направления деятельности 0,00000 20,00000 100,00
435 0709 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 0,00000 20,00000 100,00
436 0709 7001080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0,00000 20,00000 100,00

437 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 92 965,28300 88 779,73943 95,50
438 0801 Культура 81 296,67000 78 143,84858 96,12
439 0801 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском город-

ском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, органи-
зация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

77 014,65600 73 052,30575 94,86

440 0801 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 75 879,76400 72 089,81099 95,01
441 0801 0512200 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 

услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традици-
онного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыслов в городском округе

49 246,62400 46 825,11302 95,08

442 0801 0512200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31 075,19890 30 252,18937 97,35
443 0801 0512200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
3 360,72100 2 597,86442 77,30

444 0801 0512200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 644,08700 13 808,74048 94,30
445 0801 0512200 830 Исполнение судебных актов 13,82510 13,52675 97,84
446 0801 0512200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 152,79200 152,79200 100,00
447 0801 0512201 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-

ние сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа
26 513,16000 25 144,71797 94,84

448 0801 0512201 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 513,16000 25 144,71797 94,84
449 0801 0512203 Ремонт и оснащение спортивного зала ДК п.Зюзельский для формирования люби-

тельских объединений спортивного направления
65,38000 65,38000 100,00

450 0801 0512203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

65,38000 65,38000 100,00

451 0801 0512204 Приобретение сценических костюмов для вокального ансамбля «Сударушка» МКУ 
ПГО «Центр культуры и народного творчества»

40,00000 40,00000 100,00

452 0801 0512204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40,00000 40,00000 100,00

453 0801 0515144 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти

14,60000 14,60000 100,00

454 0801 0515144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,60000 14,60000 100,00
455 0801 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение 

и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы»

1 134,89200 962,49476 84,81

456 0801 0552218 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории городского округа

93,25600 89,93216 96,44

457 0801 0552218 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

93,25600 89,93216 96,44

458 0801 0552219 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения город-
ского округа

1 041,63600 872,56260 83,77

459 0801 0552219 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

891,63600 722,56260 81,04

460 0801 0552219 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,00000 150,00000 100,00
461 0801 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 2015-2017 
годы»

4 282,01400 4 282,01133 100,00

462 0801 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка на 
территории Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

4 282,01400 4 282,01133 100,00

463 0801 0742313 Обустройство снежных городков 4 282,01400 4 282,01133 100,00
464 0801 0742313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
4 282,01400 4 282,01133 100,00

465 0801 7000000 Непрограммные направления деятельности 0,00000 809,53150 100,00
466 0801 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 0,00000 809,53150 100,00
467 0801 7001080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
0,00000 433,54658 100,00

468 0801 7001080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00000 375,98492 100,00
469 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 668,61300 10 635,89085 91,15
470 0804 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском город-

ском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, органи-
зация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

11 528,61300 10 495,89085 91,04

471 0804 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение 
и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха 
детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского го-
родского округа» на 2015-2017 годы»

11 528,61300 10 495,89085 91,04

472 0804 0551001 Осуществление полномочий органа местного самоуправления Управление культу-
рой Полевского городского округа

3 663,91200 3 594,52403 98,11

473 0804 0551001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 663,91200 3 594,52403 98,11
474 0804 0552216 Осуществление обеспечения органа местного самоуправления Управление культу-

рой Полевского городского округа, централизованный бухгалтерский учет учрежде-
ний культуры Полевского городского округа

5 856,30700 5 394,48746 92,11

475 0804 0552216 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 771,11100 4 689,53118 98,29
476 0804 0552216 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1 085,19600 704,95628 64,96

477 0804 0552220 Содержание и обслуживание зданий и сооружений муниципальных учреждений, об-
устройство прилегающих к ним территорий

2 008,39400 1 506,87936 75,03
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478 0804 0552220 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 008,39400 1 506,87936 75,03
479 0804 7000000 Непрограммные направления деятельности 140,00000 140,00000 100,00
480 0804 7002002 Реализация проекта по реконструкции обелиска участникам Великой Отечествен-

ной войны
104,73000 104,73000 100,00

481 0804 7002002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

104,73000 104,73000 100,00

482 0804 7002003 Мероприятия на открытие экспозиционного зала школьного музея «История 
Победы»

35,27000 35,27000 100,00

483 0804 7002003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

35,27000 35,27000 100,00

484 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 029,69800 947,30830 92,00
485 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1 029,69800 947,30830 92,00
486 0909 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городско-

го округа на 2015-2017 годы»
1 029,69800 947,30830 92,00

487 0909 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний на территории 
Полевского городского округа

1 029,69800 947,30830 92,00

488 0909 1122501 Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Полевского городского округа 210,00000 131,80000 62,76
489 0909 1122501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
210,00000 131,80000 62,76

490 0909 1122502 Профилактика распространения туберкулеза среди населения Полевского город-
ского округа

19,69800 19,69800 100,00

491 0909 1122502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

19,69800 19,69800 100,00

492 0909 1122503 Поддержка высокого уровня охвата профилактическими прививками детей и взрос-
лых

800,00000 795,81030 99,48

493 0909 1122503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

800,00000 795,81030 99,48

494 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 166 535,39400 146 234,05182 87,81
495 1003 Социальное обеспечение населения 161 246,26092 141 315,87346 87,64
496 1003 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в 

Администрации Полевского городского округа в 2015-2017 гг.»
207,65000 199,64574 96,15

497 1003 0307002 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Полевского город-
ского округа»

167,65000 167,64574 100,00

498 1003 0307002 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 167,65000 167,64574 100,00
499 1003 0307003 Льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный ветеран Полевского городско-

го округа»
40,00000 32,00000 80,00

500 1003 0307003 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40,00000 32,00000 80,00
501 1003 1000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживаю-

щих на территории Полевского городского округа» до 2020 года
9 526,74400 9 526,15560 99,99

502 1003 1010000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Полевского 
городского округа до 2020 года»

7 344,00000 7 344,00000 100,00

503 1003 1014930 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья

3 225,80000 3 225,80000 100,00

504 1003 1014930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

3 225,80000 3 225,80000 100,00

505 1003 1015020 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

1 390,80000 1 390,80000 100,00

506 1003 1015020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1 390,80000 1 390,80000 100,00

507 1003 1017004 Предоставление социальных выплат молодым семьям 2 727,40000 2 727,40000 100,00
508 1003 1017004 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
2 727,40000 2 727,40000 100,00

509 1003 1020000 Подпрограмма «Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на террито-
рии Полевского городского округа до 2020 года»

2 182,74400 2 182,15560 99,97

510 1003 1022450 Оплата услуг кредитной организации 4,92400 4,35560 88,46
511 1003 1022450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
4,92400 4,35560 88,46

512 1003 1024960 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов

1 190,10000 1 190,10000 100,00

513 1003 1024960 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1 190,10000 1 190,10000 100,00

514 1003 1025018 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специ-
алистов, за счет средств федерального бюджета

594,60000 594,60000 100,00

515 1003 1025018 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

594,60000 594,60000 100,00

516 1003 1027005 Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, 
проживающим в сельской местности

393,12000 393,10000 99,99

517 1003 1027005 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

393,12000 393,10000 99,99

518 1003 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городско-
го округа на 2015-2017 годы»

151 511,86692 131 590,07212 86,85

519 1003 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

151 511,86692 131 590,07212 86,85

520 1003 1114270 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской обла-
сти, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги

21,00000 0,00000 0,00
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521 1003 1114270 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 21,00000 0,00000 0,00
522 1003 1114910 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-

сти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

15 520,56692 10 728,66216 69,13

523 1003 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

135,00000 134,96999 99,98

524 1003 1114910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 15 385,56692 10 593,69217 68,85
525 1003 1114920 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-

сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

90 641,30000 85 611,21192 94,45

526 1003 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 254,80000 1 217,54756 97,03

527 1003 1114920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 89 386,50000 84 393,66436 94,41
528 1003 1115250 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федера-

ции по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

44 489,00000 34 573,13354 77,71

529 1003 1115250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

526,06000 436,92886 83,06

530 1003 1115250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 962,94000 34 136,20468 77,65
531 1003 1117006 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной си-

туации
229,00000 70,00000 30,57

532 1003 1117006 360 Иные выплаты населению 229,00000 70,00000 30,57
533 1003 1117007 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся на амбулаторном лече-

нии в центре диализа
611,00000 607,06450 99,36

534 1003 1117007 360 Иные выплаты населению 611,00000 607,06450 99,36
535 1006 Другие вопросы в области социальной политики 5 289,13308 4 918,17836 92,99
536 1006 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городско-

го округа на 2015-2017 годы»
5 289,13308 4 868,17836 92,04

537 1006 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

5 289,13308 4 868,17836 92,04

538 1006 1114910 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

1 499,43308 1 495,41284 99,73

539 1006 1114910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 333,11000 1 332,31481 99,94
540 1006 1114910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
163,08308 160,38103 98,34

541 1006 1114910 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,24000 2,71700 83,86
542 1006 1114920 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-

сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

3 589,70000 3 372,76552 93,96

543 1006 1114920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 288,75000 2 223,70392 97,16
544 1006 1114920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1 300,95000 1 149,06160 88,32

545 1006 1117009 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям

200,00000 0,00000 0,00

546 1006 1117009 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

200,00000 0,00000 0,00

547 1006 7000000 Непрограммные направления деятельности 0,00000 50,00000 100,00
548 1006 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 0,00000 50,00000 100,00
549 1006 7001080 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-

ципальных) учреждений)
0,00000 50,00000 100,00

550 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 321,74000 11 194,11363 98,87
551 1101 Физическая культура 11 321,74000 11 194,11363 98,87
552 1101 0900000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полевском 

городском округе на 2015-2017 годы»
11 321,74000 11 140,11363 98,40

553 1101 0920000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта в Полев-
ском городском округе «

11 321,74000 11 140,11363 98,40

554 1101 0922402 МБУ «Спортсооружения г.Полевского» 10 764,87000 10 584,51848 98,32
555 1101 0922402 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 764,87000 10 584,51848 98,32
556 1101 0922403 Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно-оз-

доровительных и спортивных мероприятий
556,87000 555,59515 99,77

557 1101 0922403 610 Субсидии бюджетным учреждениям 556,87000 555,59515 99,77
558 1101 7000000 Непрограммные направления деятельности 0,00000 54,00000 100,00
559 1101 7001080 Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 0,00000 54,00000 100,00
560 1101 7001080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,00000 54,00000 100,00
561 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 531,07400 2 531,07400 100,00
562 1202 Периодическая печать и издательства 2 531,07400 2 531,07400 100,00
563 1202 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в 

Администрации Полевского городского округа в 2015-2017 гг.»
2 531,07400 2 531,07400 100,00

564 1202 0302100 Публикация в средствах массовой информации муниципальных правовых актов, 
материалов о деятельности органов местного самоуправления Полевского город-
ского округа - МБУ «Редакция газеты «Диалог»

2 531,07400 2 531,07400 100,00

565 1202 0302100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 531,07400 2 531,07400 100,00
566 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 34,37000 33,92441 98,70
567 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 34,37000 33,92441 98,70
568 1301 0800000 Муниципальная программа Полевского городского округа «Управление муници-

пальными финансами Полевского городского округа на 2015-2017 годы»
34,37000 33,92441 98,70
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569 1301 0810000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 34,37000 33,92441 98,70
570 1301 0812350 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Полевского го-

родского округа в соответствии с программой муниципальных заимствований По-
левского городского округа и заключенными контрактами (соглашениями)

34,37000 33,92441 98,70

571 1301 0812350 730 Обслуживание муниципального долга 34,37000 33,92441 98,70

Приложение 8
к решению Думы Полевского городского округа

от_______________№_______

Расходы в рамках муниципальных программ Полевского городского округа

№
 с

тр
о к

и

Ко
д 

це
ле

-
во

й 
ст

ат
ьи

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-
ния с учетом 
уточнений на 
год, в тыся-
чах рублей

Расходы мест-
ного бюдже-
та, осущест-

вленные в 2015 
году, в тыся-
чах рублей

% ис-
пол-

нения

1 2 3 4 5 6
1 0100000 Муниципальная программа «Подготовка документов по планировке территории Полевского го-

родского округа» на 2015-2017 годы
2 444,50000 1 017,55333 41,63

2 0200000 Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

2 449,99000 1 512,62321 61,74

3 0210000 Подпрограмма «Источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы, родники)» 465,69100 385,94578 82,88
4 0220000 Подпрограмма «Благоприятная среда обитания» 150,14600 150,11675 99,98
5 0230000 Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных от-

ходов»
770,47000 540,18506 70,11

6 0240000 Подпрограмма «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов» 984,89200 404,10598 41,03
7 0250000 Общепрограммные мероприятия 78,79100 32,26964 40,96
8 0300000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Администра-

ции Полевского городского округа в 2015-2017 гг.»
44 867,39600 42 790,78079 95,37

9 0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Полевском городском округе в 
2015-2017 годах»

1 071 516,57553 1 052 286,78840 98,21

10 0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Полевском городском округе» 458 461,25453 452 742,21543 98,75
11 0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Полевском городском округе» 507 838,91800 496 506,28684 97,77
12 0430000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в По-

левском городском округе»
73 209,25800 72 225,73191 98,66

13 0440000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в Полевском городском округе» 396,97900 200,00000 50,38
14 0450000 Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся и работников муници-

пальных образовательных учреждений Полевского городского округа»
8 226,49500 8 226,49474 100,00

15 0460000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния в Полевском городском округе в 2015-2017 годах»

23 383,67100 22 386,05948 95,73

16 0500000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, 
создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молоде-
жью Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

134 317,53500 127 522,17669 94,94

17 0510000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 75 909,76400 72 119,81099 95,01
18 0520000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 35 539,24000 34 047,02043 95,80
19 0530000 Подпрограмма «Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе детского оз-

доровительного лагеря «Лесная сказка»
5 703,15700 5 642,65780 98,94

20 0540000 Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 4 501,86900 4 254,30186 94,50
21 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие куль-

туры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, ор-
ганизация работы с молодежью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы»

12 663,50500 11 458,38561 90,48

22 0600000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной соб-
ственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

32 398,79200 27 337,39751 84,38

23 0610000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2015-
2017 годы

23 281,54500 18 685,47177 80,26

24 0620000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Полевского городского округа» на 2015-2017 годы»

9 117,24700 8 651,92574 94,90

25 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Полевском городском округе на 2015-2017 годы»

132 620,03486 111 791,87640 84,29

26 0710000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

13 404,92020 13 304,92020 99,25

27 0720000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Полевского городского округа на 2015-
2017 годы»

66 196,88000 49 435,31650 74,68

28 0730000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

1 340,28900 1 267,66600 94,58

29 0740000 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка на территории Полев-
ского городского округа на 2015-2017 годы»

27 686,09289 24 302,22389 87,78

30 0760000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Полевском городском округе на 
2015-2017 годы»

23 991,85277 23 481,74981 97,87

31 0800000 Муниципальная программа Полевского городского округа «Управление муниципальными фи-
нансами Полевского городского округа на 2015-2017 годы»

11 248,19200 11 057,64891 98,31

32 0810000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 34,37000 33,92441 98,70
33 0820000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Полевского городского округа 

«Управление муниципальными финансами Полевского городского округа на 2015-2017 годы»
11 213,82200 11 023,72450 98,30

34 0900000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Полевском городском 
округе на 2015-2017 годы»

29 970,26400 28 676,58393 95,68

35 0910000 Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физкультуры и спорта Полевского городско-
го округа»

18 023,52400 16 911,47030 93,83

36 0920000 Подпрограмма «Создание условий для развития физкультуры и спорта в Полевском городском округе» 11 946,74000 11 765,11363 98,48
37 1000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на терри-

тории Полевского городского округа» до 2020 года
9 526,74400 9 526,15560 99,99

38 1010000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Полевского городского округа до 
2020 года»

7 344,00000 7 344,00000 100,00
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39 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»

2 182,74400 2 182,15560 99,97

40 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 
2015-2017 годы»

164 409,67600 142 046,11778 86,40

41 1110000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Полевского городского округа на 2015-2017 годы» 163 379,97800 141 098,80948 86,36
42 1120000 Подпрограмма «Профилактика социально - значимых заболеваний на территории Полевского город-

ского округа
1 029,69800 947,30830 92,00

43 1200000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Полевского город-
ского округа на 2015-2017 годы»

35 482,53924 34 910,30430 98,39

44 1210000 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах Полевского городского округа»

34 058,74053 33 567,94692 98,56

45 1220000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Полевского городско-
го округа»

1 423,79871 1 342,35738 94,28

46 1300000 Муниципальная программа «Осуществление мер по обеспечению безопасности жизнедеятель-
ности на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

28 206,52600 9 426,71521 33,42

47 1310000 Подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 2015-2017 годы

19 235,32400 2 409,84823 12,53

48 1320000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на период 2015-2017 годов» 1 866,70500 1 363,46380 73,04
49 1330000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

73,86700 44,96000 60,87

50 1340000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Полевского городского округа» на 
2015-2017 годы

132,44600 19,69800 14,87

51 1350000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» на территории Полевского городского округа» на 2015-2017 годы

6 898,18400 5 588,74518 81,02

Всего 1 699 458,76463 1 599 902,72206 94,14

Приложение 9
к решению Думы Полевского городского округа

от _______________ № ________

Расходы бюджета Полевского городского округа, осуществленные за счет средств 
резервного фонда Администрации Полевского городского округа

№ 
п/п

Главный 
распоряди-

тель бюджет-
ных средств

Получатель 
средств Мероприятия

Номер и 
дата по-
станов-
ления

План го-
довой

Расходы 
местного 
бюджета, 
осущест-

вленные в 
2015 году

% ис-
пол-

нения

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администра-

ция ПГО
Резервный фонд Администрации Полевского городского округа 521 261,74

Итого(подраздел 0111 целевая статья 7001080 вид расходов 870) 521 261,74
Администрация ПГО На оплату расходов, связанных с публикацией в ГБУ СО «Редакция 

газеты «Областная газета» комментария Главы Полевского городско-
го округа по вопросу малоэтажного строительства

149-ПА от 
13.04.2015

20 000,00 20 000,00 100,00

Для оплаты расходов, связанных с приобретением горюче-смазоч-
ных материалов для отдела Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Полевской для обеспечения выполнения меропри-
ятий, связанных с призывом граждан, не пребывающих в запасе, на 
военную службу в Полевском городском округе в мае-июле 2015 года

182-ПА от 
13.05.2015

8 823,40 8 823,40 100,00

Для оплаты расходов, связанных с приобретением горюче-смазоч-
ных материалов для отдела Военного комиссариата Свердловской 
области по г. Полевской для обеспечения выполнения мероприятий, 
связанных с призывом граждан, не пребывающих в запасе, на воен-
ную службу в Полевском городском округе в октябре-декабре 2015 
года

525-ПА от 
19.10.2015

8 619,00 8 619,00 100,00

Итого(подраздел 0104 целевая статья 7001080) 37 442,40 37 442,40 100,00
МБУ «Управление 
городского хозяй-
ства» ПГО

Для проведения технического обследования, оценки износа и полу-
чения заключения о фактическом состоянии многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: город Полевской, улица М.Горького, 1а

638-ПА от 
16.12.2015

87 300,00 87 300,00 100,00

Итого(подраздел 0501 целевая статья 7001080) 87 300,00 87 300,00 100,00
МБОУ ДОД ПГО 
«Детско-юношеская 
спортивная школа»

На оказание финансовой помощи воспитанникам ДЮСШ ПГО для 
участия в чемпионате мира по кикбоксингу в г. Белград (Сербия)

500-ПА от 
12.10.2015

60 000,00 60 000,00 100,00

Для организации поездки на чемпионат Мира по кикбоксингу в г. 
Дублин (Ирландия) членов сборной команды России по кикбоксингу

548-ПА от 
29.10.2015

25 000,00 25 000,00 100,00

Итого(подраздел 0702 целевая статья 7001080) 85 000,00 85 000,00 100,00
Администрация ПГО На предоставление субсидий некоммерческой организации - фонд 

«Добрые руки» в целях финансового обеспечения затрат на приоб-
ретение кормов для содержащихся животных

186-ПА от 
15.05.2015

50 000,00 50 000,00 100,00

Итого(подраздел 1006 целевая статья 7001080) 50 000,00 50 000,00 100,00
МБУ «Спортсоору-
жения г. Полевского»

На приобретение главных призов для победителей в абсолютном 
первенстве финальных соревнований Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2015» на территории Полевского го-
родского округа

70-ПА от 
17.02.2015

24 000,00 24 000,00 100,00

На приобретение призов за третье место в абсолютном первенстве 
среди мужчин и женщин при проведении 32-го Всероссийского фе-
стиваля бега «Сказы Бажова» 06 - 07 июня 2015 года на территории 
Полевского городского округа

227-ПА от 
09.06.2015

10 000,00 10 000,00 100,00

На формирование призового фонда для награждения денежными 
призами победителей и призеров в Абсолютном Первенстве сорев-
нований по лыжным гонкам памяти Мастера спорта СССР, Чемпиона 
Центрального Совета Добровольного спортивного общества «Труд», 
Заслуженного металлурга России С.И. Марчука

637-ПА от 
16.12.2015

20 000,00 20 000,00 100,00

Итого(подраздел 1101 целевая статья 7001080) 54 000,00 54 000,00 100,00
Всего по ОМС Администрация Полевского городского округа: 313 742,40 313 742,40 100,00



3913 мая 2016 г. № 37 (1735)
ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на с. 39

2 ОМС Управле-
ние образова-
нием ПГО

МАДОУ ПГО «ЦРР 
- Детский сад № 70 
«Радуга»

На организацию работ по благоустройству территории детского сада 
№ 70 (организация подсыпки детских площадок)

166-ПА от 
23.04.2015

50 000,00 50 000,00 100,00

МБДОУ ПГО «Дет-
ский сад № 43 обще-
развивающего вида»

На приобретение песка для обустройства спортивной площадки в 
МБДОУ ПГО «Детский сад № 43 общеразвивающего вида»

257-ПА от 
02.07.2015

13 046,00 13 046,00 100,00

Итого(подраздел 0701 целевая статья 7001080) 63 046,00 63 046,00 100,00
МАОУ ПГО «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 
13»

На приобретение оборудования для МАОУ ПГО «Средняя общеоб-
разовательная школа № 13 с углубленным изучением отдельных 
предметов» и МКОУ ПГО «Основная общеобразовательная школа 
п.Станционный - Полевской» в связи с юбилейными датами со дня 
образования общеобразовательных учреждений

56-ПА от 
09.02.2015

35 000,00 35 000,00 100,00

МКОУ ПГО «Основ-
ная общеобразова-
тельная школа п. 
Станционный-По -
левской»

35 000,00 34 695,00 99,13

МБОУ ПГО «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 
18»

Для оплаты транспортных расходов в связи с участием команды По-
левского городского округа (МБОУ ПГО «СОШ № 18») в областной 
«Школе безопасности» 14-17 февраля 2015 года на территории ОЗ 
«Таватуй»

71-ПА от 
18.02.2015

10 400,00 10 400,00 100,00

МАУДО ПГО «Центр 
развития творчества 
имени П.П. Бажова»

На приобретение железнодорожных билетов для организации по-
ездки детского ансамбля народной песни «Даренка» МАУДО ПГО 
«Центр развития творчества имени П.П. Бажова на Международный 
детский и юношеский конкурс - фестиваль «На крыльях таланта» в 
город Санкт-Петербург

167-ПА от 
24.04.2015

37 017,50 37 017,50 100,00

МАОУ ПГО «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 
13»

На выплату материальной помощи Лукиной Елене Вячеславовне в 
связи со смертью матери Бакаевой Галины Ивановны

217-ПА от 
05.06.2015

10 000,00 10 000,00 100,00

МКОУ ПГО «Основ-
ная общеобразова-
тельная школа п. 
Станционный-По -
левской»

На монтаж насоса повысителя систем внутреннего противопожарно-
го водопровода МКОУ ПГО «Основная общеобразовательная школа 
пос.Станционный - Полевской»

228-ПА от 
09.06.2015

50 000,00 50 000,00 100,00

МБОУ ДОД ПГО 
«Центр развития 
творчества детей и 
юношества»

На участие в Первенстве России по футболу в г. Аша Челябинской 
области футбольной команды девочек «Полевчанка» г. Полевской

247-ПА от 
22.06.2015

50 000,00 50 000,00 100,00

МКОУ ПГО «Основ-
ная общеобразо-
вательная школа с. 
Курганово»

На замену деревянных оконных рам на пластиковые в основной об-
щеобразовательной школе села Курганово

257-ПА от 
02.07.2015

10 000,00 10 000,00 100,00

МКОУ ПГО «Основ-
ная общеобразо-
вательная школа с. 
Мраморское»

На приобретение компьютера в сборе для муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения Полевского городского округа 
«Основная общеобразовательная школа с. Мраморское», в связи с 
165-летием со дня образования и 25-летием со дня основания дет-
ского сада

547-ПА от 
28.10.2015

35 000,00 35 000,00 100,00

Итого(подраздел 0702 целевая статья 7001080) 272 417,50 272 112,50 99,89
ОМС Управление об-
разованием ПГО

Для оплаты транспортных расходов в связи с участием команд По-
левского городского округа (МБОУ ПГО «Средняя общеобразова-
тельная школа № 18», МАОУ ПГО «Средняя общеобразовательная 
школа № 8») в областной школе КВН

55-ПА от 
09.02.2015

20 000,00 20 000,00 100,00

Итого(подраздел 0709 целевая статья 7001080) 20 000,00 20 000,00 100,00
Всего по ОМС Управление образованием Полевского городского округа: 355 463,50 355 158,50 99,91

3 ОМС Управле-
ние культурой 
ПГО

МБУК «Городской 
центр досуга «Азов»

На организацию и проведение праздничного салюта (фейерверка), 
посвященного празднованию 70-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов

106-ПА от 
12.03.2015

300 000,00 300 000,00 100,00

На организацию праздничных мероприятий 1 и 9 мая 2015 года 172-ПА от 
28.04.2015

75 984,92 75 984,92 100,00

ОМС Управление 
культурой ПГО

На проведение ремонта обелиска участникам Великой Отечествен-
ной войны в поселке Зюзельский и ремонта ограждения мемориа-
ла «Воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в селе Пол-
дневая

173-ПА от 
28.04.2015

386 593,44 386 593,00 100,00

МКУ ПГО «Центр 
культуры и народно-
го творчества»

На ремонт потолков помещений № 15-17 в Доме культуры поселка 
Зюзельский

256-ПА от 
02.07.2015

26 954,00 26 953,58 100,00

На ремонт кровли здания Дома культуры п.Зюзельский 304-ПА от 
30.07.2015

20 000,00 20 000,00 100,00

Итого(подраздел 0801 целевая статья 7001080) 809 532,36 809 531,50 100,00
Всего по ОМС Управление культурой Полевского городского округа: 809 532,36 809 531,50 100,00
ВСЕГО: 2 000 000,00 1 478 432,40 73,92

Приложение 10
к решению Думы Полевского городского округа

от _____________ № ______

Программа муниципальных внутренних заимствований Полевского городского округа

№
 с

тр
о к

и

Наименование муниципально-
го внутреннего заимствования По-

левского городского округа

Объем при-
влечения, 
в тысячах 

рублей

Объем привле-
чения фактиче-
ский по состоя-

нию на 31.12.2015

Объем средств, на-
правляемых на по-
гашение основной 
суммы долга, в ты-

сячах рублей

Объем средств, на-
правленных на по-
гашение основной 

суммы долга за 2015 
год, в тысячах рублей

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7
1 Кредиты, привлекаемые от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Феде-
рации

20 500,00 14 000,00 25 095,5 4 595,5 18,31

2 ВСЕГО 20 500,00 14 000,00 25 095,5 4 595,5 18,31
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.05.2016   № 149-ПА

Об окончании отопительного сезона 2015-2016 годов 
на территории Полевского городского округа

Руководствуясь пунктами 5, 99 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06 мая 2011 года № 354, пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации те-
пловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, на основании пункта 4 
части 1 статьи 39 Устава Полевского городского округа, Администрация Полев-
ского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Произвести отключение системы теплоснабжения жилого  фонда, пред-

приятий и организаций, объектов соцкультбыта, находящихся на территории 
Полевского городского округа, после установившейся средней суточной темпе-
ратуры наружного воздуха +80 С и выше в течение пяти суток.

2. Руководителям теплоснабжающих организаций производить снижение 
отпускаемой мощности и отключение оборудования на основании заявок от-
крытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания» и му-
ниципального унитарного предприятия Полевского городского округа «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство «Полевское» в соответствии с фактическим 
графиком отключения жилого фонда и объектов социальной сферы, принять 
все необходимые меры по ревизии и ремонту оборудования и инженерных 
коммуникаций. 

3. Руководителям открытого акционерного общества «Полевская коммуналь-
ная компания» Потапченко Л.Ю., муниципального унитарного предприятия По-
левского городского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство «Полевское» 
Листвину С.Н. не производить начисления платежей гражданам за отопление с 
момента фактического отключения отопления в жилых домах.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского го-
родского округа от 08.09.2015 № 427-ПА «О готовности жилищного фонда, объ-
ектов социально-бытового назначения и коммунального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период 2015-2016 годов, о начале отопительного сезона 2015-
2016 годов на территории Полевского городского округа».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Коробей-
никова Д.П.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  05.05.2016   №  150-ПА

Об утверждении Административного регламента  
предоставления муниципальной услуги  «Предоставление 

информации из информационной системы  
обеспечения градостроительной деятельности  на 

территории Полевского городского округа»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлениями Главы Полев-
ского городского округа от 15.12.2011 № 3226 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения муниципальных функ-
ций предоставления муниципальных услуг», от 02.07.2015 № 1328 
«Об утверждении Особенностей  подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов местного самоуправления Полевского город-
ского округа, должностных лиц органов местного самоуправления и муници-
пальных служащих, муниципальных учреждений Полевского городского округа, 
их должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальные (госу-
дарственные) услуги», подпунктом 28.3 пункта 1 статьи 39 Устава Полевского го-
родского округа, с целью актуализации информации,  Администрация Полевско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации из информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности на территории Полевского городского 
округа» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского го-
родского округа от 08.12.2014 № 630-ПА «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации из информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности на территории Полевского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Коробей-
никова Д.П.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского городского 

округа  от 05.05.2016  № 150-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации из информационной 
системы обеспечения  градостроительной деятельности 

на территории Полевского городского округа»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности
на территории Полевского городского округа»

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги (далее – Регламент) «Предоставление информации из информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории 
Полевского городского округа» (далее – муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для ее получения.

Регламент определяет порядок предоставления информации из информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) 
на территории Полевского городского округа (далее – ПГО), определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

2. Заявителем получения муниципальной услуги (далее – Заявитель) являются 
физические или юридические лица, а также лица, уполномоченные представлять 
их интересы при наличии доверенности, заверенной надлежащим образом.

3. Предоставление информации о муниципальной услуге осуществляется от-
делом архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городско-
го округа (далее – Отдел), который располагается по адресу: 623388, Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, второй этаж, кабинет № 6.

Телефон Отдела: 8 (34350) 5-40-11;
Факс: 8 (34350) 5-40-11.
Адрес электронной почты Отдела: arhpgo@mail.ru
График работы Отдела:
понедельник с 08.00 до 18.00;
вторник-четверг с 08.00 до 17.00;
пятница с 08.00 до 16.00;
перерыв: с 12.00 до 13.00.
График приема заявителей по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги:
понедельник - с 08.00 до 18.00, перерыв: с 12.00 до 13.00;
среда - с 08.00 до 17.00, перерыв: с 12.00 до 13.00.
4. Личный прием Заявителей в целях подачи документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела 
в рабочее время согласно графику работы Отдела, в порядке очереди.

5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предо-
ставляется:

1) по телефонам Отдела в часы его работы;
2) посредством Портала государственных и муниципальных услуг (http://

www.gosuslugi.ru);
3) посредством размещения информационных материалов на официальном 

сайте Администрации ПГО (http://polevsk.midural.ru);
4) в форме ответов на обращения граждан, направленные в письменной 

форме в адрес Администрации ПГО;
5) в ходе приема граждан;
6) на информационных стендах, размещенных по местонахождению Отдела;
7) в многофункциональном центре предоставления государственных и муни-

ципальных услуг (далее – МФЦ).
6. Информация предоставляется по следующим вопросам:
о процедуре предоставления муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
7. Основными требованиями к информированию граждан являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость и лаконичность в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставляемой информации;
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации.
8. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна 

размещаться:
1) на Портале государственных и муниципальных услуг в соответствии с нор-

мативными правовыми актами, регламентирующими использование государ-
ственных информационных систем;

2) на официальном сайте Администрации ПГО в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru);

3) на информационных стендах, размещенных по местонахождению Отдела 
и должна содержать следующую информацию:

график работы Отдела;
номер телефона, по которому можно осуществить предварительную запись;
круг заявителей;
форму заявления о предоставлении муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
блок-схему предоставления муниципальной услуги (приложение № 2 к на-

стоящему Регламенту);
копию настоящего Регламента;
сведения о месте, днях и часах приема должностных лиц, уполномоченных 

рассматривать жалобы граждан на решения и действия (бездействия) Админи-
страции и его должностных лиц.
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9. Предоставление информации по вопросу предоставления муниципальной 
услуги способами, предусмотренными подпунктами 1, 2, 4, 5, 7 пункта 5 настоя-
щего Регламента, осуществляется в порядке, установленном разделом 3 насто-
ящего Регламента.

10. Внесение изменений в информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги, размещенную в соответствии с пунктом 8 настоящего Регла-
мента, должны осуществляться своевременно, не позднее 3 дней со дня изме-
нения, специалистами Администрации ПГО, ответственными за ее внесение.

11. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по 
справочному телефону заявителям предоставляется следующая информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги;

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги;

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необ-
ходимо и обязательно для получения муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших 

заявление и документы в МФЦ).
12. Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, 

графике  и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официаль-
ном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/).

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

13. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации 
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на 
территории Полевского городского округа».

14. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Адми-
нистрация Полевского городского округа. Исполнение функции по предоставле-
нию муниципальной услуги осуществляет отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Полевского городского округа.

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
предоставление информации из ИСОГД с сопроводительным письмом;
мотивированный отказ в предоставлении информации из ИСОГД в виде 

письма Отдела.
16. Сроки предоставления муниципальной услуги: предоставляется в 

срок не более 14 дней, с момента предоставления Заявителем в Отдел заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги с приложением необходимых до-
кументов, указанных в пункте 20 Регламента.

17. Сроки передачи документов из МФЦ в Отдел не входят в общий срок пре-
доставления муниципальной услуги.

18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указа-
нием их реквизитов и источников официального опубликования:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская 
газета» от 30.12.2004);

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» от 
30.10.2001);

Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления» («Российская газета» от 13.02.2009 № 25);

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
30.08.2007    № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
30.08.2007 № 86 «Об утверждении Порядка инвентаризации и передачи в ин-
формационные системы обеспечения градостроительной деятельности орга-
нов местного самоуправления сведений о документах и материалах развития 
территорий и иных необходимых для градостроительной деятельности сведе-
ний, содержащихся в документах, принятых органами государственной власти 
или органами местного самоуправления»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года 
№ 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

решение Думы Полевского городского округа от 04 декабря 2012 года № 
601«Об утверждении Генерального плана Полевского городского округа»;

решение Думы Полевского городского округа от 04 декабря 2012 года № 602 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Полевского городско-
го округа в новой редакции»;

Устав Полевского городского округа;
настоящий Административный регламент.
19. Заявителю информация из ИСОГД предоставляются в виде:
выкопировки из картографического материала;
картографического материала;
ситуационного плана земельного участка; 
выписки из текстового документа;
копии документа;
справки для указанного объекта.
В случае если копия запрашиваемого текстового документа в бумажной 

форме содержит более 10 страниц формата А4, заявителю предоставляется 
электронная копия бумажного документа.

Электронная копия документа передается заявителю на предоставленных 
заявителем машинных носителях информации: CD-R, CD-RV, Flash-память, 
либо посредством отправления на адрес электронной почты.

20. Для предоставления муниципальной услуги устанавливается следу-

ющий исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными правовыми актами для их оказания:

1) письменное заявление Заявителя на получение сведений из ИСОГД (при-
ложение № 1 к настоящему Регламенту);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя;
3) документ, подтверждающий право Заявителя на доступ к сведениям, отне-

сенным к категории ограниченного доступа.
21. Специалист не вправе требовать от Заявителя документы, не предусмо-

тренные пунктом 20 настоящего Регламента.
22. Документы, указанные в пункте 20 настоящего Регламента, могут быть 

представлены Заявителем в форме электронных документов с использованием 
электронной цифровой подписи через единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

23. Заявление заполняется от руки, машинописным способом или с примене-
нием компьютера и заверяется подписью Заявителя.

24. Документы, представляемые Заявителем в целях предоставления муни-
ципальной услуги:

1) должны соответствовать требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации, и отражать информацию, необходимую для пре-
доставления муниципальной услуги;

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, 
имена и отчества физических лиц должны быть написаны полностью;

3) документы не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркнутые слова 
и иные не оговоренные в них исправления, не должны быть исполнены каран-
дашом, а также иметь серьезные повреждения, не позволяющие однозначно ис-
толковать их содержание;

4) документы на бумажных носителях предоставляются либо в двух экзем-
плярах, один из которых подлинник, представляемый для обозрения и подлежа-
щий возврату заявителю, другой – копия документа, прилагаемая к заявлению, 
либо в виде нотариально удостоверенных копий документов. 

25. В заявлении должно быть указано: 
1) для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей:
наименование; 
фамилия, имя, отчество руководителя; 
адрес местонахождения;
телефон;
адрес электронной почты (при предоставлении информации в электронном 

виде);
2) для физических лиц:
фамилия, имя, отчество Заявителя;
адрес места жительства; 
телефон; 
адрес электронной почты (при предоставлении информации в электронном 

виде);
3) раздел ИСОГД;
4) вид запрашиваемой информации;
5) форма предоставления информации;
6) способ доставки информации из ИСОГД.
26. В приеме документов, необходимых в соответствии с пунктом 20 на-

стоящего Регламента для предоставления муниципальной услуги, отказы-
вается при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

непредставление документов согласно пункту 20 настоящего Регламента;
обращение неправомочного лица;
27. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случаях 

если:
отсутствует испрашиваемая информация в ИСОГД;
в заявлении не указана информация, необходимая для получения муници-

пальной услуги;
отсутствие документа, подтверждающего право доступа Заявителя к инфор-

мации, отнесенной Федеральным законодательством к категории ограниченно-
го доступа, в случае запроса такой информации.

28. Заведующий Отделом не вправе принимать решение об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги по иным основаниям.

29. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания 
платы.

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги:

1) время ожидания Заявителями приёма у специалиста Отдела (далее – спе-
циалист) - не более 15 минут;

2) продолжительность приёма у специалиста - не более 15 минут.
31. Сроком регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

является рабочий день, следующий за днём поступления заявления в Отдел.
32. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга.
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с 

учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для Заявителей от 
остановок общественного транспорта. На территории, прилегающей к местора-
сположению здания, в котором предоставляется муниципальная услуга, обору-
дуются места для парковки автотранспортных средств.

Прием Заявителей осуществляется в специально отведенных для этих 
целей помещениях, обеспечивающих комфортные условия для Заявителей и 
оптимальные условия для работы специалистов.

Помещения для ожидания оборудуются стульями или скамьями, а для удоб-
ства заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги – столами 
с наличием письменных принадлежностей и бумаги формата А4и информаци-
онными стендами с образцами заполнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги. 

Кабинеты приема Заявителей оборудуются информационными табличками 
(вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества специ-
алиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, и его режима 
работы.

Рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципаль-
ной услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа 
к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам.

33. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информированность Заявителя о получении муниципальной услуги (содер-

жание, порядок и условия ее получения);
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комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожи-
дания, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, простор-
ность, отопление), эстетическое оформление);

комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащен-
ность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, простор-
ность, отопление), эстетическое оформление, комфортность организации про-
цесса (отношение специалистов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, к Заявителю: вежливость, тактичность);

бесплатность получения муниципальной услуги;
транспортная и пешеходная доступность органа местного самоуправления, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
режим работы специалистов, участвующих в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществля-

емых и принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном 
и в судебном порядке;

получение услуги Заявителем посредством МФЦ.
34. Показателями качества предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:
оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стан-

дарту времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожида-
ние предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение му-
ниципальной услуги);

точность обработки данных, правильность оформления документов;
компетентность специалистов, участвующих в предоставлении муниципаль-

ной услуги (профессиональная грамотность);
количество обоснованных жалоб;
количество обращений за получением услуги (среднее число обращений за-

явителя для получения одной муниципальной услуги);
возможность получения консультации по вопросу предоставления муници-

пальной услуги: по телефону, при устном и (или) письменном обращении;
количество консультаций по вопросам предоставления услуги.
35. Оценка соответствия муниципальной услуги показателям доступности и 

качества муниципальной услуги, осуществляется в ходе мониторинга выполне-
ния настоящего Регламента и при проведении проверок предоставления муни-
ципальной услуги.

36. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, 
может предоставляться в электронной форме с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информа-
ционной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области».

37. Требования, учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме.

При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет сле-
дующие административные процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги;

2) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдача (направление) информации из ИСОГД либо направление уведом-

ления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

38. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

предоставление информации о муниципальной услуге;
прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
принятие решения о подготовке информации из ИСОГД либо уведомления о 

мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги;
подготовка информации из ИСОГД либо уведомления о мотивированном 

отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) информации из ИСОГД либо направление уведомле-

ния о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Блок-схема последовательности административных процедур представлена 

в приложении № 2.

Предоставление информации о муниципальной услуге

39. Основанием для начала административной процедуры «Предостав-
ление информации о муниципальной услуге» является обращение Заявителя 
в устной, письменной и (или) электронной форме в Отдел или в письменной 
форме в МФЦ. 

40. Информирование и консультирование по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется специалистами Отдела, а также специали-
стами МФЦ.

41. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в при-
емные часы специалисты, ответственные за консультирование заявителей по 
вопросам предоставления муниципальной услуги:

1) должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их 
чести и достоинства;

2) консультацию производить без больших пауз, лишних слов, оборотов и 
эмоций, комментариев ситуации;

3) задавать только уточняющие вопросы в интересах дела.
Звонки граждан по телефонам Отдела принимаются в соответствующие 

часы работы Отдела, указанные в графике его работы.
42. Информация о муниципальной услуге предоставляется Заявителю по за-

явлению (по письменном заявлению – в письменном виде, не позднее 30 дней 
с момента поступления заявления; по устному заявлению – в устной форме в 
момент обращения). 

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 
минут.

43. Результатом административной процедуры является предоставление 
гражданам информации о муниципальной услуге.

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

44. Основанием для начала административной процедуры «Прием и ре-
гистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги» является обращение Заявителя в письменной и (или) элек-
тронной форме в Отдел или в письменной форме в МФЦ, согласно установлен-
ной форме заявления.

45. Заявление подается или направляется в Отдел на имя заведующего От-
делом. Ответственным лицом за прием заявлений и документов являются спе-
циалист Отдела.

46. В случае подачи заявления посредством МФЦ, прием и регистрация до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных 
в пункте 20 настоящего Регламента осуществляет специалист МФЦ.

47. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с переч-

нем, установленным пунктом 20 настоящего Регламента;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, уста-

новленным пунктом 20 настоящего Регламента;
3) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов;
4) регистрирует поступление заявления в соответствии с установленными 

правилами делопроизводства либо в соответствии с правилами регистрации, 
установленными в МФЦ;

5) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления;
48. Если прием осуществляется специалистом МФЦ, то он кроме функций, 

указанных в пункте 47, осуществляет проверку копий предоставляемых доку-
ментов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам заверяет све-
ренные с оригиналами копии документов и возвращает оригинал заявителю.

49. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступле-
ния в Отдел либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муници-
пальной услуги подается посредством МФЦ).

50. Дата регистрации Заявления в системе электронного документооборота 
и делопроизводства Отдела является датой начала срока предоставления му-
ниципальной услуги, но не позднее срока, указанного в пункте 31 настоящего 
Административного регламента.

51. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме специа-
лист Отдела проверяет наличие документов, указанных в пункте 20 настоящего 
Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

производит регистрацию заявления и поступивших документов;
в 2-дневный срок с момента поступления заявления в электронном виде на-

правляет Заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием данных 
документов, а также направляет Заявителю следующую информацию:

дату и номер регистрации заявления;
должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за прием и выдачу 

документов;
в случае если в электронной форме (сканированном виде) Заявителем на-

правлен не весь перечень документов, указанных в пункте 20 настоящего Ре-
гламента, информирует Заявителя о необходимости представления недостаю-
щих документов.

52. Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего дня после 
приема и регистрации передаются в Администрацию Полевского городско-
го округа (далее Администрация). Специалист МФЦ информирует заявителя 
о том, что сроки передачи документов из МФЦ в Администрацию не входят в 
общий срок оказания услуги.

53. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 
либо мотивированный отказ в приеме документов в устной форме.

Принятие решения о подготовке информации из ИСОГД либо уведом-
ления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги

54. Основанием для начала административной процедуры «Принятие 
решения о подготовке информации из ИСОГД либо уведомления о мотивиро-
ванном отказе в предоставлении муниципальной услуги» является направле-
ние специалистом, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, заведующему Отделом. 

Заведующий Отделом определяет специалиста Отдела, который будет под-
готавливать запрашиваемую информацию из ИСОГД.

56. Специалист устанавливает отсутствие оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, предусмотренных в пункте 27 настоящего Ре-
гламента.

57. При отсутствии оснований, указанных в пункте 27 настоящего Регламен-
та, принимается решение о подготовке информации из ИСОГД.

58. При наличии оснований, указанных в пункте 27 настоящего Регламента, 
принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

59. Результатом административной процедуры «Принятие решения о 
подготовке информации из ИСОГД либо уведомления о мотивированном отказе 
в предоставлении муниципальной услуги» является установление факта от-
сутствия или наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

Подготовка информации из ИСОГД либо уведомления о мотивирован-
ном отказе в предоставлении муниципальной услуги

60. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка 
информации из ИСОГД либо уведомления о мотивированном отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги» является принятие решения о подготовке ин-
формации из ИСОГД либо уведомления о мотивированном отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

61. При принятии решения о подготовке информации из ИСОГД, специалист, 
подготавливает запрашиваемую информацию из ИСОГД на бумажных и (или) 
электронных носителях в текстовой и (или) графической формах с сопроводи-
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тельным письмом на имя Заявителя или уполномоченного представителя.
62. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 27 настоящего Регламента, специалист подготавливает 
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

63. Сопроводительное письмо о направлении информации из ИСОГД или 
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги подписывается заведующим Отделом или лицом, замещающим заведу-
ющего Отделом.

64. Результатом административной процедуры «Подготовка информации 
из ИСОГД либо уведомления о мотивированном отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги» является подписанное заведующим Отделом сопроводи-
тельное письмо о направлении информации из ИСОГД или уведомление о мо-
тивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Выдача (направление) информации из ИСОГД либо направление уве-
домления о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги

65. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (на-
правление) информации из ИСОГД либо направление уведомления о мотиви-
рованном отказе в предоставлении муниципальной услуги» является подписан-
ное заведующим Отделом сопроводительное письмо о направлении информа-
ции из ИСОГД или уведомление о мотивированном отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

66. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, информирует заявителя или уполномоченного им представителя о го-
товности документов по телефону, электронной почте или через «Личный каби-
нет» Портала государственных и муниципальных услуг, осуществляет выдачу 
(направление) подготовленной информации или письменного мотивированного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги Заявителю  способом достав-
ки, указанным в заявлении.

67. Подготовленная информация из ИСОГД либо уведомление о мотивиро-
ванном отказе в предоставлении муниципальной услуги, в зависимости от ука-
занного Заявителем способа доставки, выдаются под роспись Заявителю по 
месту подачи заявления, либо направляются по почте в адрес Заявителя, либо 
направляются по электронной почте.

68. Выдача информации или уведомления, производится непосредственно 
Заявителю или его уполномоченному представителю:

при выдаче информации из ИСОГД, факт получения документа фиксирует-
ся на втором экземпляре сопроводительного письма подписью и расшифровкой 
подписи лица, датой получения документа лицом, получившим документ;

при выдаче уведомления о мотивированном отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги, факт получения фиксируется на втором экземпляре уве-
домления подписью и расшифровкой подписи лица, датой получения докумен-
та лицом, получившим документ.

69. При направлении информации из ИСОГД либо уведомления о мотивиро-
ванном отказе в предоставлении муниципальной услуги по электронной почте, 
дата отправки фиксируется в системе электронного документооборота и дело-
производства Отдела специалистом, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги.

70. При выбранном Заявителем способе доставки почтовым отправлением, 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направ-
ляет подготовленную информацию с сопроводительным письмом или уведом-
ление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги ку-
рьеру не позднее 1 дня после подписания заведующим Отделом данных доку-
ментов. Данное действие фиксируется в соответствии со статьей 69 настояще-
го регламента.

71. Курьер направляет данные документы не позднее 1 дня, с момента полу-
чения документов, по адресу указанному в заявлении.

Дата отправки фиксируется в журнале (реестре) отправленной почты. 
72. Результатом административной процедуры «Выдача (направление) 

информации из ИСОГД либо направление уведомления о мотивированном 
отказе в предоставлении муниципальной услуги» является фиксация получения 
или направления информации из информационной системы либо уведомления 
о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

73. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу Заявителю 
или уполномоченного им представителю результата предоставления муници-
пальной услуги осуществляет специалист МФЦ. В МФЦ производится только 
выдача результата, а направление по почтовому адресу не осуществляет-
ся.

74. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (на-
правление) информации из ИСОГД либо направление уведомления о мотиви-
рованном отказе в предоставлении муниципальной услуги» в МФЦ является по-
лучение от Администрации для последующей выдачи Заявителю информации 
из ИСОГД с сопроводительным письмом или уведомления о мотивированном 
отказе в предоставлении муниципальной услуг.

75. Администрация передает в МФЦ результат предоставления муниципаль-
ной услуги посредством курьера, не позднее рабочего дня, следующего за пе-
редачей результата предоставления муниципальной услуги из Отдела курьеру.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

76. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-
делённых административными процедурами по предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляется заведующим Отделом, первым заместителем 
Главы Администрации.

77. Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок соблю-
дения и исполнения специалистом Отдела положений действующего законода-
тельства и настоящего Регламента.

78. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осу-
ществляется не чаще 1 раза в год) и внеплановый характер (по конкретному об-
ращению Заявителей).

Результаты проверок доводятся до Главы Полевского городского округа.
79. Контроль за исполнением муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций осуществляется в порядке и формах, установлен-
ных действующим законодательством.

80. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за 
решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе исполнения муници-

пальной услуги закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.

81. Специалисты несут персональную ответственность за:
сохранность документов;
правильность заполнения документов;
соблюдение сроков рассмотрения.
82. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательно-

сти действий, определенных административными процедурами, осуществляе-
мых специалистами МФЦ в рамках административного регламента, осущест-
вляется руководителем соответствующего структурного подразделения МФЦ, в 
подчинении которого работает специалист МФЦ.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в со-
ответствии с законодательством.

Раздел 5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов местного самоуправления Полевского

городского округа, должностных лиц органов местного самоуправления
и муниципальных служащих, муниципальных учреждений

Полевского городского округа, их должностных лиц и специалистов,
предоставляющих муниципальные (государственные) услуги

83. Действия (бездействие) Отдела, предоставляющего муниципальную 
услугу, предусмотренную настоящим Регламентом, специалиста Отдела, предо-
ставляющего муниципальную услугу, предусмотренную настоящим Регламен-
том, могут быть обжалованы Заявителем в досудебном (внесудебном) порядке 
либо в судебном порядке.

84. Жалоба на решения и действия (бездействие) специалиста Отдела, на 
действие (бездействие) заведующего Отделом подаётся первому заместите-
лю Главы Администрации (Главе Полевского городского округа) (далее упол-
номоченные должностные лица) в письменной форме, в том числе при личном 
приёме заявителя, или в электронном виде.

85. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления либо муниципального уч-

реждения, предоставляющего муниципальную (государственную) услугу, фами-
лию, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица, муниципаль-
ного служащего органа местного самоуправления, либо должностного лица, 
специалиста муниципального учреждения, предоставляющего муниципальную 
(государственную) услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя – 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля – юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органов 
местного самоуправления Полевского городского округа, должностных лиц орга-
нов местного самоуправления и муниципальных служащих, муниципальных уч-
реждений Полевского городского округа, их должностных лиц и специалистов, 
предоставляющих муниципальные (государственные) услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа местного самоуправления либо муниципально-
го учреждения, предоставляющего муниципальную (государственную) услугу, 
муниципального служащего либо должностного лица или специалиста муници-
пального учреждения. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

86. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представ-
лена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических и юридических лиц);

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

87. Приём жалоб от физических лиц осуществляется специалистами секто-
ра по работе с обращениями граждан контрольно-организационного отдела Ад-
министрации (ул.Свердлова, 19, кабинет № 7).

Приём жалоб от юридических лиц осуществляется контрольно-организаци-
онным отделом Администрации (ул.Свердлова, 19, кабинет № 37).

Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муни-
ципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приёме Заявитель представляет доку-

мент, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

88. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта органов местного самоуправления, предоставляю-

щих муниципальные (государственные) услуги в сети «Интернет»;
2) официального сайта Администрации Полевского городского округа в сети 

«Интернет» (http://polevsk.midural.ru), в адрес учреждений, предоставляющих 
муниципальные (государственные) услуги.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 86 
настоящих особенностей, могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

89. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный 

на ее рассмотрение орган местного самоуправления либо учреждение в поряд-
ке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между много-
функциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг и органами местного самоуправления и муниципальными бюджетными 
(казенными) учреждениями Полевского городского округа, предоставляющими 
муниципальные (государственные) услуги (далее – соглашение о взаимодей-
ствии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
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При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в Администрации.

90. Жалоба рассматривается уполномоченными должностными лицами, на 
рассмотрение жалоб.

91. В случае если жалоба подана заявителем в Администрацию, в компетен-
цию которой не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со 
дня ее регистрации Администрация  направляет жалобу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган местного самоуправления либо учреждения и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы, за исключением слу-
чаев, указанных в подпункте 2 пункта 99, подпункте 100 настоящего раздела.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе местного самоуправле-
ния либо учреждение.

92. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной (государственной) услуги;

2) нарушения срока предоставления муниципальной (государственной) 
услуги;

3) требования представления заявителем документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления и административными регламентами 
предоставления муниципальной (государственной) услуги;

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
органов местного самоуправления и административными регламентами предо-
ставления муниципальных (государственных) услуг;

5) отказа в предоставлении муниципальной (государственной) услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, органов местного самоуправления и административны-
ми регламентами предоставления муниципальных (государственных) услуг;

6) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной (го-
сударственной) услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного само-
управления и административными регламентами предоставления муниципаль-
ных (государственных) услуг;

7) отказа органа местного самоуправления либо учреждения, предоставля-
ющего муниципальную (государственную) услугу, муниципального служащего 
либо должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной (государственной) услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

93. В органах местного самоуправления либо учреждениях, предоставляю-
щих муниципальные (государственные) услуги, определяются уполномоченные 
на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящих 
особенностей;

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган местно-
го самоуправления или учреждение в соответствии с пунктом 91 настоящих осо-
бенностей.

94. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ста-
тьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие мате-
риалы в органы прокуратуры.

95. Органы местного самоуправления либо учреждения, предоставляющие 
муниципальные (государственные) услуги, обеспечивают:

1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органов местного самоуправления и учреждений, предо-
ставляющих муниципальные (государственные) услуги, муниципальных служа-
щих либо должностных лиц посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления муниципальных (государственных) услуг, на официаль-
ных сайтах органов местного самоуправления, в сети «Интернет»;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органов местного самоуправления либо учреждений, пре-
доставляющих муниципальные (государственные) услуги, муниципальных слу-
жащих либо должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления госу-
дарственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» 
(далее – МФЦ) приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб.

96. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган мест-
ного самоуправления либо учреждение, подлежит регистрации не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмо-
трения жалобы не установлены органом местного самоуправления, либо учреж-
дением, уполномоченными на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа местного самоуправления либо учреж-
дения, предоставляющего муниципальную (государственную) услугу, должност-
ного лица органа местного самоуправления, муниципального служащего, долж-
ностного лица муниципального учреждения либо специалиста муниципального 
учреждения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установ-
ленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

97. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 
11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее 
рассмотрение орган местного самоуправления либо учреждение принимает ре-
шение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указан-
ное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение 
органа местного самоуправления либо учреждения.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 
местного самоуправления либо учреждение принимает исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю ре-
зультата муниципальной (государственной) услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

98. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа местного самоуправления либо учреждения, пре-

доставляющего муниципальную (государственную) услугу, рассмотревшего 
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального слу-
жащего либо должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о муниципаль-
ном служащем или должностном лице, решение или действие (бездействие) ко-
торого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, то указываются сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-
тата муниципальной (государственной) услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
99. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномо-

ченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа местного само-
управления либо учреждения, предоставляющего муниципальные (государ-
ственные) услуги.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
форме электронного документа (при наличии адреса электронной почты заяви-
теля).

100. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган местного самоуправ-
ления либо учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требовани-
ями настоящих особенностей в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

101. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган местного самоуправ-
ления либо учреждение при получении письменного обращения, в котором со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оста-
вить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сооб-
щить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

102. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотре-
ние в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему об-
ращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

«Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации из 
информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности на территории Полевского городского округа»

ФОРМА

Заведующему отделом архитектуры и градостроительства 
Администрации Полевского городского округа

___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя

___________________________________________________________________
или полное наименование организации)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Контактный телефон/ Адрес электронной почты ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить сведения из информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности: 
о территории Полевского городского округа в
___________________________________________________________________

(укажите наименование населенного пункта, жилого района, микрорайона)
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________
районе(ах),

в квартале улиц , в границах улицы , на пересечении улиц 

___________________________________________________________________
(укажите наименования)

__________________________________________________________________;

о земельном участке с кадастровым номером ____________________________ 
(укажите номер при его наличии) 

по адресу: _________________________________________________________ 
(укажите адрес или местоположение земельного участка)

__________________________________________________________________; 
об объекте капитального строительства _______________________________
___________________________________________________________________

(укажите назначение и адрес объекта капитального строительства)

из раздела ИСОГД (отметьте нужный раздел и вид сведений): 
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Продолжение на с. 46

1
раздел III «Документы территориального планирования территории 
Полевского городского округа, материалы по их обоснованию» - Ге-
неральный план Полевского городского округа

в виде сведений:
Выкопировка из картографического материала
Картографический материал (предоставляется только в электронном 
виде)
Выписка из утверждаемой части
Выписка из материалов по обоснованию
Копия текстового документа – утверждаемая часть (более 10 листов 
А4 формата предоставляется в электронном виде)

2 раздел IV «Правила землепользования и застройки Полевского го-
родского округа, внесение в них изменений»

в виде сведений:
Выкопировка из картографического материала
Ситуационный план земельного участка
Картографический материал (предоставляется только в электронном 
виде)
Выписка из текстового документа
Копия текстового документа(более 10 листов А4 формата предостав-
ляется в электронном виде)

3 раздел V «Документация по планировке территорий»
в виде сведений:

Выкопировка из картографического материала
Ситуационный план земельного участка
Картографический материал (предоставляется только в электронном 
виде)
Копия текстового документа(более 10 листов А4 формата предостав-
ляется в электронном виде)

4
раздел VI  «Документы, содержащие сведения об изученности при-
родных и техногенных условий на основании результатов инженер-
ных изысканий (укажите вид изученности):
инженерно-геодезическое

в виде сведений:
Выкопировка из картографического материала
Выписка из текстового документа
инженерно-геологическое

в виде сведений:
Выписка из текстового документа
инженерно-экологическое

в виде сведений:
Выписка из текстового документа

5
раздел VII «Документы, содержащие сведения об изъятии и резер-
вировании земельных участков для государственных или муници-
пальных нужд» 

в виде сведений:
Справка для указанного объекта
Копия документа об изъятии и резервировании земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд

6
раздел VIII «Документы, содержащие сведения о документах, разме-
щенных в деле
о застроенном и подлежащем застройке земельном участке» 

в виде сведений:
Справка для указанного объекта
Копия документа:
акт выбора земельного участка и предварительного согласования места 
размещения объекта капитального строительства
градостроительный план земельного участка
разрешение на строительство
разрешение на ввод
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства
решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежило-
го помещения в жилое помещение
решения о присвоении адресов объектам адресации, изменении, анну-
лировании адресов, присвоении наименований элементам улично-до-
рожной сети, наименований элементам планировочной структуры в гра-
ницах поселения, изменении, аннулировании таких наименований 

7 раздел IX «Геодезические и картографические материалы»
в виде сведений:

Выкопировка из картографического материала

Ситуационный план земельного участка
Картографический материал (предоставляется только в электронном 
виде)

Форма представления сведений (указать):

 бумажный документ

 электронная копия документа

Способ получения сведений (указать):
лично_/____ / по электронной почте_/___   /почтовой_/_____/_

Приложение:
1. _________________________________________________________________
2._________________________________________________________________

___________________20___г.             ____________                          
___________________________
 подпись        
Ф.И.О.

Заявление принято: ___________ №___________ подпись ________________

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации из 
информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности на территории Полевского городского округа»

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных действий 

при предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление информации из информационной 

системы  обеспечения градостроительной деятельности 
на территории Полевского городского округа»

Предоставление информации о муниципальной 
услуге специалистами Отдела (МФЦ)

Прием и регистрация заявления на 
предоставление информации о муниципальной 

услуге специалистами Отдела (МФЦ)

Выдача информации о муниципальной 
услуге в виде письменного ответа 

специалистами Отдела (МФЦ)

Прием и регистрация заявления 
специалистами Отдела (МФЦ)

Отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

Наличие оснований для 
отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Подготовка уведомления 
о мотивированном 

отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

Выдача (направление) 
уведомления о мотивированном 

отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

специалистами Отдела (МФЦ)

Подготовка информации из 
информационной системы

Выдача (направление) информации 
из информационной системы 
специалистами Отдела (МФЦ)

Принятие решения о подготовке информации из 
информационной системы либо о подготовке мотивированного 

отказа в предоставлении муниципальной услуги

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

28.04.2016 № 471

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества Полевского 

городского округа на 2016 год, утвержденный решением 
Думы Полевского городского округа от 24.09.2015 № 354

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 22.03.2016 № 
1566, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», решением Думы 
Полевского городского округа от 28.10.2010 № 218 «Об утверждении Положе-
ния о порядке планирования приватизации имущества Полевского городского 
округа», статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
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1. Внести изменение в Прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества Полевского городского округа на 2016 год, утвержденный 
решением Думы Полевского городского округа от 24.09.2015 № 354, дополнив 
таблицу с перечнем иного имущества, планируемого к приватизации в 2016 году, 
следующими строками:

№ Объект
Площадь 

в соответствии 
с реестром, кв.м.

Способ 
привати-

зации
2 город Полевской, улица Коммунистиче-

ская, 48, нежилое помещение (подвал)*
76,6 Аукцион

3 город Полевской, улица Коммунистиче-
ская, 48, нежилое помещение (подвал)*

21,5 Аукцион

* в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации 
земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом относится к 
общему имуществу в многоквартирном доме и принадлежит на праве общей до-
левой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме.

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать решение в газете «Диалог» и разместить на официальном 

сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль исполнения 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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

28.04.2016 № 477

Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах Полевского городского округа

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16, статьей 17.1. Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 13, 13.1. Федерально-
го закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», руководствуясь пунктом 5 статьи 6, статьями 6.2., 
8.1, пунктом 16.2 части 2 статьи 25, пунктом 6 части 1 статьи 39 Устава Полев-
ского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок осуществления муниципального контроля за обеспе-

чением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах По-
левского городского округа (прилагается).

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать решение в газете «Диалог» и разместить на официальном 

сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль исполнения настоящего 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

Утвержден
решением Думы Полевского городского округа

от 28.04.2016 № 477

ПОРЯДОК
осуществления муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения 
в границах Полевского городского округа

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», Устава Полевского городского округа.

2. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах Полевского городского округа (далее - 
дорог) - деятельность органа местного самоуправления Полевского городского 
округа, уполномоченного в соответствии с федеральными законами на органи-
зацию и проведение на территории Полевского городского округа проверок со-
блюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами Полевского го-
родского округа в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности, а также требований, установленных федеральны-
ми законами и законами Свердловской области в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности (далее - муници-
пальный контроль), в том числе при:

1) строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, дорожных со-

оружений, железнодорожных переездов железных дорог, имеющих пересечение 
с дорогами;

2) прокладке, переносе, переустройстве инженерных коммуникаций и (или) 
их эксплуатации в границах полос отвода дорог;

3) размещении объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и иных 
нестационарных объектов, в том числе нестационарных объектов торговли;

4) осуществлении перевозок по дорогам тяжеловесных и крупногабаритных 
грузов;

5) производстве дорожных работ;
6) строительстве, реконструкции, ремонте и содержании элементов обу-

стройства дорог;
7) использовании водоотводных сооружений автомобильных дорог.
3. Органом местного самоуправления Полевского городского округа, уполно-

моченным на осуществление муниципального контроля, указанного в пункте 2 
настоящего Порядка (далее - орган муниципального контроля), является Адми-
нистрация Полевского городского округа (далее - Администрация).

Орган, уполномоченный на проведение от имени Администрации проверок 
при осуществлении муниципального контроля (далее – орган муниципального 
контроля), определяется административным регламентом осуществления му-
ниципального контроля (далее – административный регламент). Разработка и 
принятие указанного административного регламента осуществляются в поряд-
ке, установленном нормативным правовым актом Свердловской области.

4. Перечень должностных лиц органа муниципального контроля, уполномо-
ченных на проведение проверок при осуществлении муниципального контро-
ля, полномочия, функции и порядок деятельности указанных должностных лиц 
определяются административным регламентом.

5. Муниципальный контроль осуществляется во взаимодействии с органом 
государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности, 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Свердловской области, организациями независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, гражданами в пределах своей компе-
тенции.

6. Ежегодно Администрация в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, осуществляет подготовку доклада об осуществлении муни-
ципального контроля на территории Полевского городского округа, об эффек-
тивности такого контроля и представляет указанный доклад в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

7. Целями муниципального контроля являются:
1) проверка соблюдения требований, установленных муниципальными пра-

вовыми актами Полевского городского округа в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности, а также требований, 
установленных федеральными законами и законами Свердловской области в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности;

2) предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами Полевского городского округа в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности, а также требований, установленных федеральными законами и за-
конами Свердловской области в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности.

8. Основной задачей муниципального контроля является осуществление 
контроля за сохранностью автомобильных дорог при их использовании юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами.

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

9. Мероприятия по муниципальному контролю осуществляются уполномо-
ченными должностными лицами органа муниципального контроля в форме пла-
новых проверок в соответствии с ежегодным планом проведения плановых про-
верок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) и индивидуальных предпринимателей (далее - ежегод-
ный план проведения плановых проверок), а также в форме внеплановых про-
верок с соблюдением прав и законных интересов юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей.

10. Ежегодный план проведения плановых проверок утверждается Главой 
Полевского городского округа.

Подготовка и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок 
осуществляется с соблюдением требований и сроков, установленных законода-
тельством Российской Федерации о защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля.

11. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления ими де-
ятельности требований, установленных муниципальными правовыми актами 
Полевского городского округа в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности, а также требований, установленных 
федеральными законами и законами Свердловской области в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.

Плановая проверка в отношении соответствующего юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя проводится один раз в три года.

12. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления ими де-
ятельности требований, установленных муниципальными правовыми актами 
Полевского городского округа в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности, а также требований, установленных 
федеральными законами и законами Свердловской области в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, вы-
полнение предписаний органа муниципального контроля, проведение меропри-
ятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности госу-
дарства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого 
вреда.
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Внеплановая проверка проводится по основаниям, установленным законо-
дательством Российской Федерации о защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля.

13. Порядок проведения проверок определяется административным регла-
ментом с учетом требований законодательства Российской Федерации и Сверд-
ловской области.

14. По результатам проверки уполномоченными должностными лицами 
органа муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт по 
установленной форме в двух экземплярах.

Типовая форма акта проверки устанавливается уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. Перечень сведений, которые указываются в акте проверки, устанавли-
вается федеральным законом.

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных иссле-
дований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, 
работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответ-
ственность за нарушение требований, установленных муниципальными право-
выми актами Полевского городского округа в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности, а также требований, 
установленных федеральными законами и законами Свердловской области в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связан-
ные с результатами проверки документы или их копии.

Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководи-
телю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в оз-
накомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии со-
гласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направ-
лен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридическо-
го лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-
го данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

15. В случае выявления при проведении проверки нарушений лицом, в от-
ношении которого проводилась проверка, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами Полевского городского округа в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, и (или) 
требований, установленных федеральными законами и законами Свердловской 
области в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности, уполномоченные должностные лица органа муниципаль-
ного контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, обязаны принять меры, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации о защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

16. Орган муниципального контроля ведет учет мероприятий по муниципаль-
ному контролю.

17. Мероприятия по муниципальному контролю в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляются с соблюдением требова-
ний и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации о 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

18. Права и обязанности лиц, осуществляющих мероприятия по муниципаль-
ному контролю, а также права и обязанности лиц, в отношении которых осу-
ществляются указанные мероприятия, определяются административным регла-
ментом с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19. Уполномоченные должностные лица органа муниципального контроля 
несут установленную законодательством Российской Федерации ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
функций по осуществлению муниципального контроля.

20. Невыполнение законных требований должностных лиц, осуществляю-
щих муниципальный контроль, либо совершение действий, препятствующих ис-
полнению возложенных на них обязанностей, влекут за собой ответственность 
в порядке, установленном действующим законодательством.

21. Обжалование действий (бездействия) и решений лиц, осуществляющих 
муниципальный контроль на территории Полевского городского округа, произво-
дится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Финансовое обеспечение мероприятий по муниципальному контролю 
осуществляется за счет средств бюджета Полевского городского округа.

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

28.04.2016 № 478

О внесении изменений в решение Думы Полевского 
городского округа от 30.08.2012 № 566 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Полевского городского 

округа, лиц, замещающих муниципальные должности 
в Полевском городском округе, и членов их семей на 

официальных сайтах органов местного самоуправления 
Полевского городского округа в информационно 

- телекоммуникационной сети «Интернет»

В целях совершенствования муниципального нормативного правового регу-
лирования в сфере противодействия коррупции, на основании Федеральных за-
конов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции» (в редакции от 15.07.2015), 
Закона Свердловской области от 04.03.2016 № 17-ОЗ «О внесении изменений 
в статью 12-1 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в 
Свердловской области», руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского го-
родского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 30.08.2012 № 566 

«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления Полевского го-
родского округа, лиц, замещающих муниципальные должности в Полевском го-
родском округе, и членов их семей на официальных сайтах органов местного 
самоуправления Полевского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (в редакции решения Думы Полевского городского 
округа от 24.04.2015 № 293) следующие изменения (далее – решение):

1.1 в наименовании и пункте 1 решения, в наименовании Порядка размеще-
ния сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Полевского городского округа, лиц, замещающих му-
ниципальные должности в Полевском городском округе, и членов их семей на 
официальных сайтах органов местного самоуправления Полевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – По-
рядок) исключить слова «, лиц, замещающих муниципальные должности в По-
левском городском округе,»;

1.2 абзац третий пункта 1 Порядка признать утратившим силу;
1.3 в тексте Порядка исключить слова «, лица, замещающего муниципальную 

должность в Полевском городском округе» в соответствующих числе и падеже;
1.4 в пунктах 2, 3 Порядка слова «их супруг (супругов)» в соответствующих 

числе и падеже заменить словами «его супруги (супруга)» в соответствующих 
числе и падеже;

1.5 подпункт 4 пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого иму-
щества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превыша-
ет общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления Полевского городского округа и его супруги (су-
пруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.»;

1.6 в наименовании Приложения 1 к решению исключить слова «, лиц, заме-
щающих муниципальные должности в Полевском городском округе,».

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать решение в газете «Диалог» и разместить на официальном 

сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль исполнения настоящего 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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

28.04.2016 № 479

О внесении изменений в Положение о квалификационных 
требованиях для замещения должностей муниципальной 

службы в Полевском городском округе в новой 
редакции, утвержденное решением Думы Полевского 

городского округа от 15.03.2012 № 488

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьёй 8 Закона 
Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципаль-
ной службы на территории Свердловской области» (в редакции вступивших в 
силу изменений), руководствуясь статьями 25, 26 и частью 4 статьи 63 Устава 
Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести в Положение о квалификационных требованиях для замещения долж-

ностей муниципальной службы в Полевском городском округе в новой редакции, 
утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 15.03.2012 № 
488 (в редакции решения Думы Полевского городского округа от 29.05.2014 № 
145), следующие изменения:

1.1 в абзаце третьем пункта 2 слова «и (или) государственной службы либо» 
заменить словом «или»;

1.2 абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«- высшее образование и стаж муниципальной службы не менее шести лет 

или стаж работы по специальности не менее семи лет;»;
1.3 абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
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«- высшее образование и стаж муниципальной службы не менее четырех лет 
или стаж работы по специальности не менее пяти лет;»;

1.4 абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«- высшее образование и стаж муниципальной службы не менее двух лет 

или стаж работы по специальности не менее четырех лет либо стаж муници-
пальной службы или стаж работы по специальности не менее одного года (для 
лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех 
лет со дня выдачи диплома);»;

1.5 абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«- высшее образование без предъявления требований к стажу муниципаль-

ной службы или стажу работы по специальности;»;
1.6 абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«- среднее профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности;».
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать решение в газете «Диалог» и разместить на официальном 

сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль исполнения 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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

28.04.2016 № 480

Об утверждении Положения о звании 
«Почётный ветеран Полевского городского округа»

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 22.01.2016 
№ 342, учитывая рекомендации комитета Думы по местному самоуправлению и 
правовому регулированию (протокол от 07.04.2016г.), руководствуясь статьями 
25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о звании «Почётный ветеран Полевского городско-

го округа» (прилагается).
2. Признать утратившими силу решения Думы Полевского городского округа:
- от 15.02.2007 № 345 «Об утверждении Положения о звании «Почётный ве-

теран Полевского городского округа» в новой редакции;
- от 19.06.2008 № 616 «О внесении изменений и дополнений в Положение о 

звании «Почетный ветеран Полевского городского округа».
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на офици-

альном сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Утверждено
решением Думы Полевского городского округа

от 28.04.2016 № 480

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН 

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Положением

1. Настоящее Положение определяет основания и порядок присвоения 
звания «Почётный ветеран Полевского городского округа» (далее по тексту – 
«Почетный ветеран»), а также права и льготы удостоенных звания лиц и описа-
ние соответствующего удостоверения к нему.

Статья 2. О звании «Почётный ветеран Полевского городского округа».

1. Звание «Почетный ветеран Полевского городского округа» (далее – «По-
четный ветеран») является признанием заслуг удостоенного его лица перед По-
левским городским округом и его жителями.

2. Звание «Почетный ветеран» присваивается жителям Полевского городско-
го округа, достигшим пенсионного возраста: 55 лет женщины и 60 лет мужчины:

- за активное участие на протяжении не менее 10 лет в работе ветеранских 
организаций Полевского городского округа, а также в жизни города (патриоти-
ческое воспитание молодёжи, организация мероприятий направленных на под-
держку ветеранов);

- за активную общественную деятельность, направленную на создание поло-
жительного имиджа Полевского городского округа.

При присвоении звания «Почетный ветеран» учитывается наличие прави-
тельственных наград или почетных званий.

3. Звание «Почетный ветеран» может быть присвоено гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим на территории Полевского городского округа.

4. Присвоение звания не связывается с фактами рождения удостоенных его 
лиц в Полевском городском округе.

5. Решение о присвоении звания «Почётный ветеран» принимается Главой 
Полевского городского округа на основании рекомендации Комиссии по рассмо-
трению ходатайства о присвоении звания «Почётный ветеран» (далее Комис-
сия).

6. В состав Комиссии входят председатель Городского совета ветеранов, 
председатель ветеранской организации, ходатайствующей о присвоении звания 
«Почётный ветеран», заместитель Главы Администрации Полевского городско-
го округа, курирующий социальную сферу, председатель Комитета Думы Полев-
ского городского округа по социальной политики, член Общественной палаты 
Полевского городского округа.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН»

Статья 3. Представление о присвоении звания «Почетный ветеран»

Присвоение звания «Почётный ветеран» производится 1 раз в год в рамках 
празднования Дня пожилого человека. Представление о присвоении звания 
«Почётный ветеран» направляется Городским советом ветеранов в Админи-
страцию Полевского городского округа до 01 августа т.г.

Предложения о присвоении звания «Почетный ветеран» вносятся Главе По-
левского городского округа в виде решения Комиссии, принятого на основании 
представления Городского совета ветеранов.

Граждане Полевского городского округа, общественные объединения и орга-
низации, предприятия, учреждения, расположенные на территории Полевского 
городского округа, обращаются в Городской совет ветеранов с предложениями 
о внесении представления о присвоении почетного звания.

За согласование кандидатуры для представления к присвоению звания «По-
четный ветеран» должны проголосовать не менее 2/3 присутствующих на со-
брании членов Городского совета ветеранов.

4. Представление к присвоению звания «Почетный ветеран» оформляется 
в письменной форме и содержит биографические сведения лица, выдвигаемо-
го к присвоению звания, краткое описание достижений и заслуг выдвигаемого 
лица. К представлению прилагается выписка из протокола заседания Городско-
го совета ветеранов за подписью председателя Городского совета ветеранов и 
информацией о количестве присутствующих на заседании.

5. Комиссия рассматривает представление к присвоению звания «Почётный 
ветеран» и направляет Главе Полевского городского округа предложения о при-
своении звания «Почётный ветеран» либо об отказе в присвоении звания «По-
чётный ветеран».

6. Ежегодно звание «Почётный ветеран» может быть присвоено не более 
двум жителям Полевского городского округа.

Статья 4. Присвоение звания «Почетный ветеран»

1. Решение о присвоении звания «Почетный ветеран» оформляется поста-
новлением Главы Полевского городского округа, которое подлежит официаль-
ному опубликованию. Копия постановления Главы Полевского городского округа 
направляется в Думу Полевского городского округа.

2. Расходы, связанные с присвоением звания «Почетный ветеран», произво-
дятся за счет средств местного бюджета.

3. Вручение удостоверения и нагрудного знака производится Главой Полев-
ского городского округа на торжественном мероприятии, посвященном Дню по-
жилого человека с участием депутатов Думы Полевского городского округа, 
представителей Общественной палаты Полевского городского округа.

4. Документы, подтверждающие присвоение звания «Почётный ветеран» 
хранятся в секторе социальных программ отдела жилищной политики и соци-
альных программ Администрации Полевского городского округа.

Статья 5. Описание удостоверения «Почетный ветеран»

1. Удостоверение представляет собой книжечку размером 90 на 60 мм в 
твердой обложке красного цвета.

2. На лицевой стороне удостоверения помещены выполненные золотым тис-
нением: вверху, в центре - изображение герба Полевского городского округа, под 
ним слова - Почетный ветеран Полевского городского округа.

3. На левой внутренней стороне удостоверения вверху, в центре помещается 
изображение герба Полевского городского округа, а ниже в одну строку слова - 
Полевской городской округ. На остальной части левой внутренней стороны удо-
стоверения размещается текст следующего содержания:

Удостоверение № ___
Гражданин (фамилия, имя, отчество) удостоен звания «Почетный ветеран 

Полевского городского округа».
Глава Полевского городского округа.
4. На правой внутренней стороне удостоверения в левом верхнем углу по-

мещается фотография лица, которому присвоено звание, размером 30 на 40 
мм. Рядом с фотографией надпись: Почетное звание присвоено постановле-
нием Главы Полевского городского округа от «___» __________ _____ г. № ___.

5. Все надписи на внутренней стороне удостоверения выполняются черной 
краской.

6. Удостоверение подписывается Главой Полевского городского округа. На 
правой внутренней стороне удостоверения ставится гербовая печать Главы По-
левского городского округа, оттиск которой накрывает левый нижний угол фото-
графии.

Статья 6. Изменение описания удостоверения

Внесение изменений в описание удостоверения производится путем внесе-
ния изменений в настоящее Положение.

Глава 3. ПРАВА И ЛЬГОТЫ ДЛЯ ГРАЖДАН, 
УДОСТОЕННЫХ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН»

Статья 7. Права и льготы для граждан, удостоенных звания «Почетный ве-
теран»

1. Документом, подтверждающим права и льготы граждан, удостоенных 
звания «Почётный ветеран», является удостоверения «Почетный ветеран» 
установленного образца.

2. Лицам, удостоенным звания «Почетный ветеран» выплачивается еди-
новременная материальная помощь в размере 1000 рублей в течение одного 
месяца со дня присвоения звания.

3. В случае смерти лица, которому присвоено звание «Почетный ветеран» су-
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пругу, а в случае его отсутствия близким родственникам (дети, братья (сёстры) 
умершего оказывается единовременная материальная помощь на погребение 
в размере 3000 рублей за счет средств местного бюджета. В случае, если за-
явление на оказание материальной помощи подают родственники, к заявлению 
на оказание материальной помощи должно быть приложено согласие всех со-
вершеннолетних членов семьи о получении материальной помощи одним из 
членов семьи, подавшим заявление об оказании материальной помощи.

4. Граждане, удостоенные звания «Почетный ветеран» имеют право раз в 
три года на компенсацию части стоимости работ по зубопротезированию или 
ремонту зубных протезов в учреждениях здравоохранения Свердловской об-
ласти, независимо от формы собственности, выбранному по желанию гражда-
нина. Компенсация выплачивается по заявлению гражданина за счет средств 
местного бюджета в размере до 4000 рублей, но не более фактически затра-
ченных средств, в соответствии с предъявленными платежными документами.

5. Ежегодно, ко дню пожилого человека, гражданам, удостоенных звания 
«Почетный ветеран» оказывается материальная помощь в размере 2000 рублей 
за счет средств местного бюджета.

6. Выплаты материальной помощи подлежат налогообложению в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 8. Возможность лишения звания «Почетный ветеран»

1. Лица, удостоенные звания «Почетный ветеран», могут быть лишены этого 
звания постановлением Главы Полевского городского округа на основании пред-
ставления суда, вынесшего обвинительный приговор в отношении данного лица 
или при наличии неоспоримых фактов нанесения вреда авторитету Полевско-
го городского округа.

2. Лицо, лишенное звания «Почетный ветеран», утрачивает право на соот-
ветствующие льготы и преимущества со дня вступления в силу постановления 
Главы.

Статья 9. Последствия утраты удостоверения «Почетный ветеран Полевско-
го городского округа»

Лицам, утратившим удостоверение «Почетный ветеран Полевского город-
ского округа», по их заявлению, выдаётся дубликат.

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

28.04.2016 № 481

О наделении полномочиями на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) органов 

местного самоуправления Полевского городского округа 
и утверждении Порядка взаимодействия уполномоченного 

органа и заказчиков в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для нужд Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 25.01.2016 № 
416, в целях централизации закупок товаров, работ, услуг для нужд Полевско-
го городского округа, в соответствии с частью 5 статьи 26 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководству-
ясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Наделить полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) для соответствующих заказчиков Полевского городского округа в 
форме конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэ-
тапный конкурс) и аукционов в электронной форме, запросов котировок, запро-
сов предложений следующие органы местного самоуправления:

Администрация Полевского городского округа;
Управление культурой Полевского городского округа (далее - уполномочен-

ные органы).
2. Соответствующими заказчиками для уполномоченных органов, указанных 

в пункте 1 настоящего решения, являются:
- муниципальные бюджетные (автономные) учреждения Полевского город-

ского округа, для которых уполномоченный орган, как орган местного самоу-
правления осуществляет функции и полномочия учредителя;

- муниципальные казенные учреждения Полевского городского округа, для 
которых уполномоченный орган, как орган местного самоуправления является 
главным распорядителем средств местного бюджета.

3. Наделить полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для соответствующих заказчиков Полевского городского округа в 
форме конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двух-
этапный конкурс) и аукционов в электронной форме, запросов котировок, за-
просов предложений орган местного самоуправления Управление образовани-
ем Полевского городского округа (далее - уполномоченный орган).

4. Соответствующими заказчиками для уполномоченного органа, указанно-
го в пункте 3 настоящего решения, являются муниципальные казенные учреж-
дения Полевского городского округа, для которых уполномоченный орган, как 
орган местного самоуправления является главным распорядителем средств 
местного бюджета.

5. Финансовое управление Администрации Полевского городского округа яв-
ляется уполномоченным органом, осуществляющим контроль за соблюдением 
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд Полевского городского округа.

6. Утвердить Порядок взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Полевского городского округа 
(прилагается).

7. Признать утратившим силу решение Думы Полевского городского округа 
от 23.12.2013 № 69 «Об утверждении Положения о реализации Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

Порядка взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков при определе-
нии поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ и услуг в Полев-
ском городском округе».

8. Решение вступает в силу после официального опубликования.
9. Опубликовать решение в газете «Диалог» и разместить на официальном 

сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

11. Контроль исполнения настоящего 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

Утвержден
решением Думы Полевского городского округа

28.04.2016 № 481

Порядок взаимодействия уполномоченного органа 
и заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для нужд Полевского городского округа

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для нужд Полевского городского округа (далее - 
Порядок) разработан во исполнение требований части 10 статьи 26 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон) и устанавливает порядок взаимодействия упол-
номоченного органа и заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) товаров, работ, услуг для нужд Полевского городского округа, с 
учетом полномочий, функций уполномоченного органа и заказчика.

2. В настоящем Порядке используются понятия и термины в значениях, опре-
деленных Федеральным законом.

3. Порядок распространяется на взаимоотношения, возникшие между упол-
номоченным органом и заказчиками при определении поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) товаров, работ, услуг.

Раздел 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКОВ 
(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

4. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, 
услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом, правовыми актами уполномоченно-
го органа, заказчика, а также в соответствии с настоящим Порядком.

5. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, 
работ, услуг способами конкурса (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 
участием, двухэтапный конкурс), электронного аукциона, запроса котировок, за-
проса предложений уполномоченный орган имеет полномочия по осуществле-
нию следующих функций:

- осуществляет координацию и методическое руководство деятельностью за-
казчика при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, 
работ, услуг;

- создает конкурсную, аукционную, котировочную комиссию, комиссию по 
рассмотрению заявок на участие в запросе предложений или единую комиссию, 
осуществляющую функцию по осуществлению закупок путем проведения кон-
курсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений (далее - Комис-
сия по осуществлению закупок);

- принимает заявку заказчика на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) товаров, работ, услуг (далее - заявка на закупку) по форме, ука-
занной в Приложении к Порядку, если соответствующая закупка включена в 
план-график и план закупок заказчика, а при наличии мотивированных замеча-
ний возвращает ее заказчику для снятия замечаний;

- разрабатывает извещение о закупке, конкурсную документацию, докумен-
тацию об электронном аукционе, извещение о запросе котировок цен, извеще-
ние и документацию о запросе предложений (далее - документация о закупке) в 
соответствии с заявкой о закупке заказчика, размещает в единой информацион-
ной системе, утвержденную заказчиком документацию о закупке;

- разрабатывает изменения в документацию о закупке (за исключением за-
проса предложений) в соответствии с письменным обращением заказчика и 
размещает в единой информационной системе;

- осуществляет прием, регистрацию, хранение заявок (предложений) участ-
ников закупки в бумажном виде, при проведении конкурса, запроса котировок 
цен, запроса предложений;

- организует проведение заседаний Комиссий по осуществлению закупок и 
открытие доступа к поданным в форме электронного документа заявкам, оформ-
ляет протоколы по итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) товаров, работ, услуг и размещает их в единой информационной системе;

- передает заказчикам экземпляры протоколов, составляемых по итогам 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг, в 
течение двух рабочих дней, после дня подписания протоколов;

- осуществляет хранение протоколов, составленных в ходе проведения кон-
курсов, аукционов, запроса котировок цен, запроса предложений, заявок на уча-
стие в конкурсе, запросе предложений, запросе котировок цен, конкурсной доку-
ментации, аукционной документации, изменений, внесенных в конкурсную, аук-
ционную документацию, изменений в документацию запроса котировок цен и 
запроса предложений, разъяснений положений конкурсной документации, аук-
ционной документации, документации запроса котировок цен и запроса пред-
ложений и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
(или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе, аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 
запросе предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в запросе предложений не менее чем три 
года;

- участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на заседаниях контрольных органов;

- направляет приглашения для принятия участия в запросе предложений;
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- направляет предложения участникам запроса предложений направить 
окончательное предложения;

- направляет предложения участникам двухэтапного конкурса направить 
окончательные заявки;

- осуществляет в соответствии с Федеральным законом иные функции по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг, 
не отнесенные настоящим Порядком к функциям заказчика.

6. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, 
работ, услуг заказчик осуществляет следующие функции:

- взаимодействует с уполномоченным органом в соответствии с данным По-
рядком;

- определяет способ по определению поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) товаров, работ, услуг;

- формирует план закупок, план-график и размещает его в единой информа-
ционной системе, своевременно вносит в них изменения;

- осуществляет подачу заявок на закупку уполномоченному органу по уста-
новленной форме, для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
товаров, работ, услуг в сроки, установленные данным Порядком и с учетом ин-
формации о закупке, указанной в плане-графике, плане закупок. При подаче 
заявки на закупку в уполномоченный орган заказчик осуществляет обоснова-
ние закупки (в плане-графике и плане закупок), определение условий контракта, 
определение и обоснование начальной максимальной цены контракта;

- утверждает документацию о закупке и изменения в документацию о закуп-
ке, принимает решение об отмене определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) товаров, работ, услуг (за исключением запроса предложений);

- подготавливает и направляет в уполномоченный орган ответ по разъясне-
нию положений технического задания или условий документации о закупке, в 
связи с поступившим запросом от участника закупки, в течение одного рабочего 
дня со дня получения уведомления о запросе от участника закупки;

- осуществляет самостоятельно всю процедуру заключения контракта по 
результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, 
работ, услуг;

- в случаях, установленных Федеральным законом разрабатывает, утвержда-
ет извещение о закупке товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) и размещает его в единой информационной системе;

- в случаях, установленных Федеральным законом при осуществлении за-
купки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), согласовывает 
свое решение о закупке с органом местного самоуправления, уполномоченным 
на осуществление контроля в сфере закупок;

- участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) совместно с уполномоченным орга-
ном.

Раздел 3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКОВ 
(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

7. Заказчик для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) то-
варов, работ, услуг, руководствуясь планом закупок, планом-графиком, направ-
ляет в уполномоченный орган не позднее, чем за 15 календарных дней до даты 
планируемого объявления о закупке (за 12 календарных дней до даты объявле-
ния о запросе котировок цен, запросе предложений), заявку на закупку товаров, 
работ, услуг (на бумажном носителе и в электронном виде) по форме, соглас-
но Приложению к настоящему Порядку, с приложением технического задания.

Сведения о закупке, указанные заказчиком в заявке, должны соответство-
вать сведениям о такой закупке, содержащимся в обосновании закупок, в плане 
закупок, в плане-графике. Заказчик вправе приложить к заявке проект контрак-
та.

8. Заказчик несет ответственность за своевременность осуществления за-
купки товаров, работ, услуг путем предоставления заявки на закупку товаров, 
работ, услуг в срок, установленный пунктом 7 настоящего Порядка, за полноту, 
правильность и достоверность информации, представленной в заявке на закуп-
ку товаров, работ, услуг.

9. При составлении заявки на закупку товаров, работ, услуг заказчик должен 
соблюдать все требования Федерального закона, в том числе:

- соответствие сведений о закупке плану закупки, плану-графику;
- обоснование закупки;
- соблюдение нормирования в сфере закупок;
- описание закупки;
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта (лота);
- определение условий контракта.
10. Уполномоченный орган, в случае наличия замечаний к форме и содер-

жанию заявки на закупку, в том числе наличия признаков нарушения законо-
дательства в сфере закупок или наличия замечаний к техническому заданию, 
вправе направлять заказчику запрос для доработки заявки на закупку с пись-
менным указанием замечаний. Заказчик обязан снять замечания к заявке на за-
купку в течение трех рабочих дней после получения замечаний от уполномочен-
ного органа и направить заявку вновь.

11. После принятия заявки на закупку уполномоченный орган в сроки, пред-
усмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, подготавливает документацию о 
закупке и осуществляет все функции, связанные с определением поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг, предусмотренные действу-
ющим законодательством и настоящим Порядком.

12. Уполномоченный орган направляет заказчику документацию о закупках 
для согласования и утверждения.

13. По итогам осуществления закупки товаров (работ, услуг) заказчик подго-
тавливает проект контракта, и направляет его на подписание участнику закуп-
ки товаров (работ, услуг), в порядке и в срок, установленные Федеральным за-
коном.

14. В случае, если заказчик принимает решение об отказе от закупки товаров 
(работ, услуг), внесении изменений в документацию о закупке, заказчик забла-
говременно, учитывая сроки, установленные Федеральным законом для внесе-
ния изменений в документацию о закупке, либо отмене закупки письменно уве-
домляет уполномоченный орган о принятом решении.

15. В случае уклонения участника закупки от заключения контракта заказчик 
самостоятельно, в порядке, предусмотренном Федеральным законом, направ-
ляет в Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осу-
ществление контроля в сфере закупок сведения, необходимые для включения в 

реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
16. В случае, если перечисление средств по обеспечению заявки на участие 

в закупке, осуществляется на расчетный счет уполномоченного органа, заказчик 
обязан в течение одного рабочего дня со дня заключения контракта письменно 
сообщить в уполномоченный орган о дате заключения контракта для своевре-
менного возврата денежных средств участникам закупки.

17. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, решаются в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Приложение
к Порядку взаимодействия уполномоченного органа 

и заказчиков в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для нужд Полевского городского округа.

На бланке организации  В уполномоченный орган
от «__» _______ 20__ г. № ___  ______________________________
 (название уполномоченного органа)

ЗАЯВКА
НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Прошу определить поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, 
услуг на условиях, изложенных в заявке:

N 
п/п Наименование пункта Содержание

1 2 3
1 Сведения о заказчике:

полное наименование
место нахождения
почтовый адрес
телефон, факс
адрес электронной почты
ОКПО
ИНН
КПП
Лицевой счет ___________ в Финансовом управлении Ад-
министрации Полевского городского округа
Ф.И.О., тел. должностного лица заказчика, ответственного 
за взаимодействие с уполномоченным органом в рамках 
конкретной закупки

2 Предмет контракта (предмет лота)
КБК
ОКДП2, ОКВЭД2
Идентификационный код закупки

3 Способ определения поставщиков товаров, работ, услуг 
(с обоснованием выбранного способа в соответствии с 
главой 3 Федерального закона):
Адрес электронной площадки (при определении поставщи-
ков способом - электронного аукциона)

4 Цель осуществления закупки (с учетом положений статьи 
13 Федерального закона), в т.ч. реквизиты и название му-
ниципальной программы.

5 Нормирование закупки (с учетом положений статьи 19 Фе-
дерального закона) <*>

6 Применение национального режима (с учетом положений 
статьи 14 Федерального закона)

7 Требования к участникам закупки:
- наличие свидетельств о допуске на виды работ (услуг), 
разрешений, лицензий и т.п. в соответствии с требования-
ми действующего законодательства РФ

8 Ограничение участия в определении поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей):
- участие учреждений и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы в закупках;
- участие организаций инвалидов в закупках;
- участие субъектов малого предпринимательства;
- участие социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в закупках.
(с учетом положений статей 27, 28, 29, 30 Федерального 
закона)

9 Описание объекта закупки товаров, работ, услуг, в т.ч. с 
учетом технических регламентов, правовых актов, ГОСТ (с 
учетом положений статьи 33 Федерального закона)

10 Контракт жизненного цикла (закупка товара или работы, 
последующие обслуживание, эксплуатацию в течение 
срока службы, ремонт, утилизацию поставленного товара 
или созданного в результате выполнения работы объекта) 
(в соответствии с положениями ч. 16 статьи 34 Федераль-
ного закона)

11 Количество поставляемого товара, объем выполняемых 
работ, оказываемых услуг

12 Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
13 Условия поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг
14 Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, ока-

зания услуг (с разбивкой по лотам)
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Продолжение на с. 52

15 Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), 
руб.,
всего:
в т.ч.:
- бюджетные средства, руб.;
- средства от иной приносящей доход деятельности, руб.

16 Метод обоснования начальной максимальной цены (с 
учетом положений статьи 22 Федерального закона)

17 Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с 
учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других расходов и 
обязательных платежей и т.д.)

18 Размер обеспечения заявки, %
19 Размер обеспечения исполнения контракта, %

(указать обязательства исполнителя контракта, которые 
должны быть обеспечены)

20 Реквизиты счета заказчика для перечисления денежных 
средств в качестве обеспечения исполнения контракта

21 Форма, срок и порядок оплаты товара, работ, услуг
22 Требования к сроку и объему предоставления гарантий ка-

чества товара, работ, услуг
23 Предложения о критериях оценки заявок (в т.ч. величина 

значимости критерии) на участие в запросе предложений, 
открытом конкурсе (с учетом положений статьи 32 Феде-
рального закона)

24 Общественное обсуждение закупок (с учетом положений 
статьи 20 Федерального закона)

25 Банковское сопровождение контракта (с учетом положений 
статьи 35 Федерального закона)

26 Предусмотреть изменение условий контракта (с учетом по-
ложений части 1 статьи 95 Федерального закона) в следу-
ющих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмо-
тренных контрактом количества товара, объема работы 
или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предус-
мотренные контрактом количество товара, объем работы 
или услуги не более чем на десять процентов или умень-
шаются предусмотренные контрактом количество постав-
ляемого товара, объем выполняемой работы или оказыва-
емой услуги не более чем на десять процентов. При этом 
по соглашению сторон допускается изменение с учетом по-
ложений бюджетного законодательства Российской Феде-
рации цены контракта пропорционально дополнительному 
количеству товара, дополнительному объему работы или 
услуги исходя из установленной в контракте цены единицы 
товара, работы или услуги, но не более чем на десять про-
центов цены контракта. При уменьшении предусмотренных 
контрактом количества товара, объема работы или услуги 
стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта 
исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена 
единицы дополнительно поставляемого товара или цена 
единицы товара при уменьшении предусмотренного кон-
трактом количества поставляемого товара должна опреде-
ляться как частное от деления первоначальной цены кон-
тракта на предусмотренное в контракте количество такого 
товара;
в) изменение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, 
работы, услуги;
г) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении 
ранее доведенных до муниципального заказчика как по-
лучателя бюджетных средств лимитов бюджетных обяза-
тельств. При этом муниципальный заказчик в ходе испол-
нения контракта обеспечивает согласование новых усло-
вий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения 
контракта и (или) количества товара, объема работы или 
услуги, предусмотренных контрактом;

27 Порядок (срок и условия) приемки поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг (в т.ч. с учетом поло-
жений статьи 94 Федерального закона)

28 Информация о контрактном управляющем (Ф.И.О., долж-
ность, телефон)

29 Возможность одностороннего отказа от исполнения кон-
тракта (указать случаи одностороннего расторжения кон-
тракта)

30 Наименования лиц (в т.ч. почтовый адрес, Ф.И.О. руково-
дителя), которым необходимо направить приглашения для 
принятия участия в запросе предложений (с учетом поло-
жений ч. 3 статьи 83 Федерального закона)

31 Номер закупки:
в плане графике
в плане закупок

32 Приложения к заявке на размещение заказа:
1.
2.
....

--------------------------------

<*> дата принятия и номер утвержденных в соответствии со статьей 19 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» норматив-
ных правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным 
видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и 
услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, пол-
номочий государственных органов, органов управления государственными вне-
бюджетными фондами, муниципальных органов, в том числе подведомствен-
ных указанным органам казенных учреждений, или указание на отсутствие 
такого акта для соответствующего объекта и (или) соответствующих объ-
ектов закупки

Приложения: указывается перечень документов, прилагаемых к заявке в 
письменной форме и в форме электронного документа, в т.ч.:

- техническое задание на выполнение работ, оказание услуг;
- спецификация товара;
- обоснование начальной максимальной цены контракта (включая запросы и 

ответы по коммерческим предложениям, скриншоты );
- при выполнении работ по строительству (реконструкции), капитальному ре-

монту объектов капитального строительства прилагаются документы, необходи-
мые для закупки: в том числе проектно-сметная документация.

Руководитель заказчика: ___________________
Главный бухгалтер: __________________
Контрактный управляющий
(работник контрактной службы): __________________________

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

28.04.2016 № 482

О внесении изменений в решение Думы Полевского 
городского округа от 25.06.2015 № 335 «О Порядке 
рассмотрения Думой Полевского городского округа 
проектов муниципальных программ и предложений 

о внесении изменений в муниципальные программы 
Полевского городского округа в новой редакции»

Во исполнение рекомендаций комитета Думы по местному самоуправлению 
и правовому регулированию по внесению изменений в Порядок рассмотрения 
Думой Полевского городского округа проектов муниципальных программ и пред-
ложений о внесении изменений в муниципальные программы, утвержденный 
решением Думы Полевского городского округа от 25.06.2015 № 335, руковод-
ствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в раздел I Порядка рассмотрения Думой Полевского городского 

округа проектов муниципальных программ и предложений о внесении измене-
ний в муниципальные программы (далее – Порядок), утвержденный решени-
ем Думы Полевского городского округа от 25.06.2015 № 335, следующие изме-
нения:

1.1 в пункте 1.4 слова «заместители председателей профильных комитетов» 
заменить словами «депутаты, предлагаемые профильными комитетами».

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать решение в газете «Диалог» и разместить на официальном 

сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

28.04.2016 № 485

О награждении Почётной грамотой 
Думы Полевского городского округа

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

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

голетний добросовестный труд в социальной сфере, профессиональное ма-
стерство, достигнутые успехи в работе и в связи с профессиональным праздни-
ком – Днём социального работника:

- Зайцеву Елену Сергеевну – социального работника отделения социально-
го обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов № 2 госу-
дарственного автономного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления города Полевского»;

- Красных Людмилу Андреевну – социального работника отделения социаль-
ного обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 госу-
дарственного автономного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления города Полевского».

2. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за до-
бросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в воспитание 
подрастающего поколения, а также в связи с 35-летием основания дошкольного 
образовательного учреждения:
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- Вторыгину Наталью Викторовну – старшего воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского 
округа «Детский сад № 54 комбинированного вида»;

- Черепанову Светлану Александровну – воспитателя муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского 
округа «Детский сад № 54 комбинированного вида»;

- Костоусову Таисью Михайловну – воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Полевского городского округа «Дет-
ский сад № 54 комбинированного вида»;

- Шалагинову Светлану Николаевну – воспитателя муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского округа 
«Детский сад № 54 комбинированного вида».

3. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за мно-
голетний добросовестный труд, преданность профессии, а также в связи с про-
фессиональным праздником – Днём медицинского работника:

- Гладких Татьяну Александровну – врача-офтальмолога детской поликли-
ники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Полевская центральная городская больница»;

- Костину Татьяну Федоровну – медицинскую сестру участковую поликлини-
ки № 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Полевская центральная городская больница»;

- Тагильцеву Ольгу Владимировну – фельдшера скорой медицинской 
помощи отделения скорой медицинской помощи государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Свердловской области «Полевская централь-
ная городская больница»;

- Еремееву Ольгу Анатольевну – медицинскую сестру палатную хирургиче-
ского отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Полевская центральная городская больница».

4. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за 
многолетний добросовестный труд, преданность профессии, а также в связи с 
празднованием Дня города:

- Корниенко Татьяну Ивановну – врача-гастроэнтеролога детской поликли-
ники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Полевская центральная городская больница».

5. Информация о награждении подлежит опубликованию в газете «Диалог».
6. Направить данное решение Главе Полевского городского округа 

А.В. Ковалеву для информации, МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) 
для опубликования.

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

28.04.2016 № 490

О внесении изменений в составы комитетов 
Думы Полевского городского округа

На основании личных заявлений депутатов Думы Полевского городского 
округа – Кулбаева И.А., Филиппова Д.В., руководствуясь статьёй 24 Устава По-
левского городского округа, статьёй 29 Регламента Думы Полевского городско-
го округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 18.09.2013
№ 5 «Об утверждении составов комитетов Думы Полевского городского 

округа пятого созыва» изменения, исключив:
- из состава комитета Думы по экономике и бюджету депутатов - Кулбаева 

Игоря Анатольевича, Филиппова Дмитрия Васильевича;
- из состава комитета Думы по социальной политике депутата - Филиппова 

Дмитрия Васильевича.
2. Решение вступает в силу после подписания.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», разместить на офици-

альном сайте Думы Полевского городского округа.
4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ко-

валёву для информации; в МБУ «Редакция газеты «Диалог» для опубликования.
Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

28.04.2016 № 491

О внесении изменений в решение Думы Полевского 
городского округа от 18.09.2013 № 6

Заслушав предложения депутатов Думы Полевского городского округа, учи-
тывая неисполнение депутатом Морозовым Д.Е. статей 31, 33 Регламента Думы 
Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
Внести в решение Думы Полевского городского округа от 18.09.2013
№ 6 «Об утверждении председателей и заместителей председателей коми-

тетов Думы Полевского городского округа пятого созыва» следующие измене-
ния:

1.1 в подпункте 1.2. решения заменить фамилию «Морозов Дмитрий Евге-
ньевич» на фамилию «Бориско Илья Николаевич».

2. Решение вступает в силу после подписания.
3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», разместить на офици-

альном сайте Думы Полевского городского округа.
4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – А.В. Ко-

валёву для информации, депутату Думы Полевского городского округа - Моро-
зову Д.Е. для сведения, МБУ «Редакция газеты «Диалог» для опубликования.

Председатель Думы  Полевского городского округа О.С. Егоров

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

28.04.2016 № 492

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы 
Полевского городского округа – Пшеничникова В.И.

Рассмотрев информацию, представленную Управляющим Западным управ-
ленческим округом Свердловской области (письмо от 27.04.2016 № 34-01-
82/1036/к), в связи с неисполнением депутатом Пшеничниковым В.И. обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» (ред. от 15.02.2016г.), руководствуясь частями 7.1, 10 и 
11 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 
15.02.2016г.), статьёй 29 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Думы Полевского городского 

округа пятого созыва по единому избирательному округу Пшеничникова Влади-
мира Игоревича.

2. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

3. Опубликовать решение в газете «Диалог» и разместить на официальном 
сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – 
А.В. Ковалёву для информации, в Полевскую городскую территориальную из-
бирательную комиссию (О.А. Хвостова), Пшеничникову В.И., прокурору города 
Полевского А.М. Рудых - для сведения, МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. 
Рыбчак) для опубликования.

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, поселок 

Зюзельский, район дома №6 по улице Чкалова

1. Организатор аукциона по продаже аренды земельного участка: Орган 
местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа (далее Управление).

Место нахождения Управления, тел.: Свердловская область, г. Полевской, 
ул. Ленина, д. 2, каб. 36, 8 (34350) 53206, телефон для справок (34350) 71-7-97 .

Адрес официального сайта Управления в сети Интернет: www.umi-pgo.ru.
Начальник Управления: Дорогина Е.В.
2. Уполномоченный орган: Глава Полевского городского округа (в соответ-

ствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерайии», статьей 34 
Устава Полевского городского округа, Глава Полевского городского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы По-
левского городского округа от 16.02.2016 №89 «О проведении аукциона, откры-
того по форме подачи предложений о цене, по составу участников, по продаже 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, поселок Зюзельский, район дома №6 по улице Чкалова».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 17 июня 2016 
года в 13.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Ленина, 2, кабинет 35.

Аукцион по продаже земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, поселок Зюзельский, район дома №6 по улице Чкалова, проводится в 
порядке, установленном статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, 

последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя 
аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размера 
ежегодной арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации http://torgi.gov.ru, на официальном сайте органа местного 
самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа www.umi-pgo.ru, на официальном сайте Администрации Полевско-
го городского округа http://polevsk.midural.ru., в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
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предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Управление направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на указанных выше официальных сайтах.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения догово-
ра аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных 
лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заклю-
чения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

4. Предмет аукциона (в том числе о местоположении, площади и када-
стровом номере земельного участка):

Земельный участок с разрешенным использованием малоэтажная жилая за-
стройки.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Территориальная зона по градостроительной документации: Ж1 — зона за-

стройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа.
Кадастровый номер: 66:59:0207002:1198.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, поселок Зюзель-

ский, район дома №6 по улице Чкалова.
Площадь земельного участка – 685,00 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование земельного участка отсутствуют.
Сведения о правах: государственная собственность на который не разгра-

ничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: установленные для зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа 
Ж1 Правилами землепользования и застройки Полевского городского округа 
(в новой редакции), утвержденными решением Думы Полевского городского 
округа от 04.12.2012 №602.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

Электроснабжение: имеется техническая возможность подключения к элек-
трическим сетям ПАО «Облкоммунэнерго»;

Газоснабжение: имеется техническая возможность подключения к газо-
вым сетям от действующего подземного газопровода низкого давления D-108м 
(сталь) в районе жилого дома №56 по ул.Октябрьская в п.Зюзельский, который 
находится на балансе АО «Уральские газовые сети».

5. Начальная цена предмета аукциона: начальная цена земельного участ-
ка составляет 241 000,00 (двести сорок одна тысяча) рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы зе-
мельного участка, составляет 7 230,00 (семь тысяч двести тридцать) рублей.

ИДля участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка (Приложении №1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 мая 2016 года по 

13 июня 2016 года в рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 
до 17.00 часов, пятница с 9.00 до 16,00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, 
один из которых остается у организатора торгов, другой у претендента.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
14 июня 2016 года, 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город По-

левской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе, который содержит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ. Заявитель, признанный участником аукциона, становит-
ся участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и воз-
врата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задат-
ка: размер задатка для участия в аукционе - 20% от начального размера аренд-
ной платы, сумма задатка составляет 48 200,00 (сорок восемь тысяч двести) 
рублей;

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным иму-
ществом ПГО по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городско-
го округа

ИНН 6626021174
КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, БИК 

046577756, кор.сч. 30101810800000000756.
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО 

л/счет № 05902230970) задаток для участия в аукционе (адрес объекта, дата 
проведения аукциона)

Задаток должен поступить не позднее 13 июня 2016 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление 

документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

9. Срок принятия решения об отказе от проведения торгов:Управление 
имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выяв-
ления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного ко-
декса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукци-
она об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки.

Управление имеет право принять решение об отказе в проведении аукцио-
на в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

10. Проект договора купли-продажи земельного участка:
Проект договора купли-продажи земельного участка указан в приложении 

№2 к извещению.

Приложение № 1

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От ________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(ФИО (физ. лица) или полное наименование юридического лица, подающего заявку)
1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, 
уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести в собственность 
земельный участок, с кадастровым номером 66:59:0207002:1198, расположенный 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, поселок Зюзельский, район 
дома №6 по улице Чкалова, площадью – 685 кв.м. Разрешенное использование 
земельного участка: малоэтажная жилая застройка.
2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства заключить 
договор купли-продажи земельного участка в соответствии с действующим 
законодательством.
3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и 
моего отказа от заключения договора купли-продажи земельного участка, либо 
не внесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного мною 
задатка не возвращается.
4. Адрес участника аукциона: _________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который 
перечисляется сумма возвращаемого задатка: ___________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица:
За ________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)
(Ф.И.О.) ________________________   Подпись ___________________

Дата
Принято: 
___________________________________________________________________

Приложение №2
к извещению о проведении торгов

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-__-Ю
Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского 

городского округа (зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Свердловской области 04 декабря 2008 года, государ-
ственный регистрационный номер 663350002008001), от имени которого дей-
ствует орган местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа, на основании Положения органа местно-
го самоуправления Управление муниципальным имуществом, утверждено ре-
шением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 6626012250, юридический 
адрес: 623388 Свердловская область, г.Полевской, ул. Ленина, дом № 2, в лице 
начальника Управления Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на осно-
вании доверенности от 01.11.2013г. № 66 АА 1913733, удостоверенной Змеевой 
Д.Х., нотариусом нотариального округа город Полевской Свердловской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и победитель аукци-
она по продаже земельного участка ____________________________________
______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола результатов 
аукциона по продаже земельного участка от ___________, заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупа-

тель принять и оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок, 
общей площадью 685,00 кв.м, с кадастровым номером 66:59:0207002:1198, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, находящийся по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, поселок Зюзельский, район дома №6 
по улице Чкалова, с видом разрешенного использования: малоэтажная жилая 
застройка, в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка (далее 
Участок), находящийся в государственной собственности.

1.2. При отчуждении Участка право собственности на объекты инженерной 
инфраструктуры, находящиеся в государственной и муниципальной собствен-
ности и не используемые исключительно для обеспечения объектов недвижи-
мости, расположенных на земельном участке, не переходит.

1.3. Переход права собственности на Участок по настоящему Договору под-
лежит обязательной государственной регистрации в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Право собствен-
ности Покупателя на Участок возникает с момента такой регистрации.

2. Плата по договору
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результатах аукцио-

на по продаже земельного участка от __________г. составляет  ________ 
(_______________) рублей. Сумма задатка, внесенного Покупателем организа-
тору торгов в размере _____ (___________) рублей, засчитывается в оплату за 
приобретаемый в собственность Участок.

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

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государствен-
ной регистрации права собственности на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств 
на р/с УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуще-
ством ПГО) № 40101810500000010010 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
обл. г.Екатеринбург, БИК 046577001, ИНН 6626012250, КПП 662601001, ОКТМО 
65754000, код БК 902 114 06 012 04 0000 430 («Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов» по договору купли-продажи от 
_____________г. № _______).

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

(обременениях) Участка.
3.1.3. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения ус-

ловий Договора.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Уплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 

2 Договора.
3.2.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением, 

установленным в пункте 1.1. Договора.
3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и 
сервитутов.

3.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объ-
ектов общего пользования, которые существовали на Участке на момент его 
продажи, возможность доступа на участок соответствующих служб для обслу-
живания, реконструкции и ремонта объектов инженерной инфраструктуры, обе-
спечить возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи 

и трубопроводов, систем водоснабжения, канализации и мелиорации.
3.2.5. Обеспечивать безвозмездный и беспрепятственный доступ к объектам 

гражданской обороны представителей органов власти при проведении прове-
рок и гражданского населения при проведении учений, возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.

3.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам упол-
номоченных органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим исполнени-
ем Договора и установленного порядка использования земельного участка, а 
также обеспечить доступ и проход на участок их представителей.

3.2.7. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности на Участок и предоставить копии документов о государственной ре-
гистрации Продавцу.

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

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.1. Догово-
ра, Покупатель уплачивает Продавцу проценты в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты перечисляются в по-
рядке, предусмотренном пунктом 2.4. Договора для оплаты цены Участка.

4.3. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной регистра-
ции перехода права собственности на Участок, должна возместить другой сто-
роне убытки, вызванные задержкой регистрации.

5. Особые условия
5.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, один из которых передается Продавцу, второй Покупате-
лю, третий – органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним

5.3. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами 
в письменной форме и подлежат государственной регистрации в установлен-
ном законом порядке

5.4. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны 
разрешают путем переговоров на основе действующего законодательства Рос-
сийской Федерации. При недостижении согласия споры разрешаются в судеб-
ном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руковод-
ствуются действующим законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области.

 5.6. К Договору прилагаются:
 5.6.1. Кадастровый паспорт земельного участка.

Продавец: 
Полевской городской округ
г.Полевской, ул.Свердлова, 19
Начальник Управления 
муниципальным имуществом  ____________________ Е.В. Дорогина
Покупатель:
   _________________  ______________

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город 

Полевской, с.Косой Брод, улица Гагарина, район дома 26а

1. Организатор аукциона по продаже аренды земельного участка: Орган 
местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа (далее Управление).

Место нахождения Управления, тел.: Свердловская область, г. Полевской, 
ул. Ленина, д. 2, каб. 36, 8 (34350) 53206, телефон для справок (34350) 71-7-97 .

Адрес официального сайта Управления в сети Интернет: www.umi-pgo.ru.
Начальник Управления: Дорогина Е.В.
2. Уполномоченный орган: Глава Полевского городского округа (в соответ-

ствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерайии», статьей 34 
Устава Полевского городского округа, Глава Полевского городского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полев-
ского городского округа от 28.01.2016 №89 «О проведении аукциона, открытого 
по форме подачи предложений о цене, по составу участников, по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, село Косой Брод, улица Гагарина, район дома №26а».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 17 июня 2016 
года в 11.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Ленина, 2, кабинет 35.

Аукцион по продаже земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, село Косой Брод, улица Гагарина, район дома №26а, проводится в по-
рядке, установленном статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, 
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последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя 
аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размера 
ежегодной арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации http://torgi.gov.ru, на официальном сайте органа местного 
самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа www.umi-pgo.ru, на официальном сайте Администрации Полевско-
го городского округа http://polevsk.midural.ru., в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Управление направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на указанных выше официальных сайтах.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения догово-
ра аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных 
лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заклю-
чения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

4. Предмет аукциона (в том числе о местоположении, площади и када-
стровом номере земельного участка):

Земельный участок с разрешенным использованием для индивидуального 
жилищного строительства.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Территориальная зона по градостроительной документации: Ж1 — зона за-

стройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа.
Кадастровый номер: 66:590209002:1386.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, с.Косой Брод, 

ул.Гагарина, район дома №26а.
Площадь земельного участка – 1371,00 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование земельного участка отсутствуют.
Сведения о правах: государственная собственность на который не разгра-

ничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: установленные для зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа 
Ж1 Правилами землепользования и застройки Полевского городского округа 
(в новой редакции), утвержденными решением Думы Полевского городского 
округа от 04.12.2012 №602.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

1) Электроснабжение: имеется возможность технологического присоедине-
ния к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала», но для этого потребуется, со-
гласно Правил Технологического присоединения, проектирование и строитель-
ство трансформаторных подстанций и линий электропередач.

5. Начальная цена предмета аукциона: начальная цена земельного участ-
ка составляет 533 000,00 (пятьсот тридцать три тысячи) рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы зе-
мельного участка, составляет 16 000,00 (шестнадцать тысяч) рублей.

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе 
места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка (Приложении №1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 мая 2016 года по 

13 июня 2016 года в рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 
до 17.00 часов, пятница с 9.00 до 16,00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, 
один из которых остается у организатора торгов, другой у претендента.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
14 июня 2016 года, 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город По-

левской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе, который содержит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ. Заявитель, признанный участником аукциона, становит-
ся участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возвра-
та им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка: размер 
задатка для участия в аукционе - 20% от начального размера арендной платы, 
сумма задатка составляет 106 600,00 (сто шесть тысяч шестьсот) рублей;

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным иму-
ществом ПГО по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городско-
го округа

ИНН 6626021174
КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, БИК 

046577756, кор.сч. 30101810800000000756.
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО 

л/счет № 05902230970) задаток для участия в аукционе (адрес объекта, дата 
проведения аукциона)

Задаток должен поступить не позднее 13 июня 2016 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление 

документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

9. Срок принятия решения об отказе от проведения торгов:Управление 
имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выяв-
ления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного ко-
декса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукци-
она об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки.

Управление имеет право принять решение об отказе в проведении аукцио-
на в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

10. Проект договора купли-продажи земельного участка:
Проект договора купли-продажи земельного участка указан в приложении 

№2 к извещению.

Приложение № 1

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От ________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(ФИО (физ. лица) или полное наименование юридического лица, подающего заявку)
1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, упол-
номоченные на подписание заявки, согласны приобрести в собственность зе-



56 13 мая 2016 г. № 37 (1735)
ОФИЦИАЛЬНО

мельный участок, с кадастровым номером 66:59:0209002:1386, расположенный 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, с.Косой Брод, улица Гага-
рина, район дома №26а, площадью – 1371 кв.м. Разрешенное использование 
земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства заключить до-
говор купли-продажи земельного участка в соответствии с действующим зако-
нодательством.
3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от заключения договора купли-продажи земельного участка либо не вне-
сения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного мною задатка не 
возвращается.
4. Адрес участника аукциона: _________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечис-
ляется сумма возвращаемого задатка: __________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица:
За ________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)
(Ф.И.О.) ________________________   Подпись ___________________
Дата
Принято: ___________________________________________________________

Приложение №2
к извещению о проведении торгов

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-__-Ю

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского 
городского округа (зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Свердловской области 04 декабря 2008 года, государ-
ственный регистрационный номер 663350002008001), от имени которого дей-
ствует орган местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа, на основании Положения органа местно-
го самоуправления Управление муниципальным имуществом, утверждено ре-
шением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 6626012250, юридический 
адрес: 623388 Свердловская область, г.Полевской, ул. Ленина, дом № 2, в лице 
начальника Управления Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на осно-
вании доверенности от 01.11.2013г. № 66 АА 1913733, удостоверенной Змеевой 
Д.Х., нотариусом нотариального округа город Полевской Свердловской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и победитель аукци-
она по продаже земельного участка ____________________________________
______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола результатов 
аукциона по продаже земельного участка от ___________, заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупа-
тель принять и оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок, 
общей площадью 1371 кв.м, с кадастровым номером 66:59:0209002:1386, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, находящийся по адресу: Свердлов-
ская область, г.Полевской, с. Косой Брод, ул. Гагарина, район дома №26а, 
с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка (далее 
Участок), находящийся в государственной собственности.

1.2. При отчуждении Участка право собственности на объекты инженерной 
инфраструктуры, находящиеся в государственной и муниципальной собствен-
ности и не используемые исключительно для обеспечения объектов недвижи-
мости, расположенных на земельном участке, не переходит.

1.3. Переход права собственности на Участок по настоящему Договору под-
лежит обязательной государственной регистрации в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Право собствен-
ности Покупателя на Участок возникает с момента такой регистрации.

2. Плата по договору

2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результатах аукцио-
на по продаже земельного участка от __________г. составляет  ________ 
(_______________) рублей. Сумма задатка, внесенного Покупателем организа-
тору торгов в размере _____ (___________) рублей, засчитывается в оплату за 
приобретаемый в собственность Участок.

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

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государствен-
ной регистрации права собственности на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств 
на р/с УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуще-
ством ПГО) № 40101810500000010010 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
обл. г.Екатеринбург, БИК 046577001, ИНН 6626012250, КПП 662601001, ОКТМО 
65754000, код БК 902 114 06 012 04 0000 430 («Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов» по договору купли-продажи от 
_____________г. № _______).

3. Права и обязанности сторон

3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок свободным от любых третьих лиц.
3.1.2. Предоставить Покупателю информацию об имеющихся ограничениях 

(обременениях) Участка.
3.1.3. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения ус-

ловий Договора.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Уплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 

2 Договора.
3.2.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением, 

установленным в пункте 1.1. Договора.
3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и 
сервитутов.

3.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объ-
ектов общего пользования, которые существовали на Участке на момент его 
продажи, возможность доступа на участок соответствующих служб для обслу-
живания, реконструкции и ремонта объектов инженерной инфраструктуры, обе-
спечить возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи 
и трубопроводов, систем водоснабжения, канализации и мелиорации.

3.2.5. Обеспечивать безвозмездный и беспрепятственный доступ к объектам 
гражданской обороны представителей органов власти при проведении прове-
рок и гражданского населения при проведении учений, возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.

3.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам упол-
номоченных органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим исполнени-
ем Договора и установленного порядка использования земельного участка, а 
также обеспечить доступ и проход на участок их представителей.

3.2.7. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности на Участок и предоставить копии документов о государственной ре-
гистрации Продавцу.

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

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.1. Догово-
ра, Покупатель уплачивает Продавцу проценты в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты перечисляются в по-
рядке, предусмотренном пунктом 2.4. Договора для оплаты цены Участка.

4.3. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной регистра-
ции перехода права собственности на Участок, должна возместить другой сто-
роне убытки, вызванные задержкой регистрации.

5. Особые условия
5.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, один из которых передается Продавцу, второй Покупате-
лю, третий – органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним

5.3. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами 
в письменной форме и подлежат государственной регистрации в установлен-
ном законом порядке

5.4. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны 
разрешают путем переговоров на основе действующего законодательства Рос-
сийской Федерации. При недостижении согласия споры разрешаются в судеб-
ном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руковод-
ствуются действующим законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области.

 5.6. К Договору прилагаются:
 5.6.1. Кадастровый паспорт земельного участка.
Продавец: 
Полевской городской округ
г.Полевской, ул.Свердлова, 19
Начальник Управления 
муниципальным имуществом  __________________ Е.В. Дорогина
Покупатель:
 __________________   ______________
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